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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.09.2022 г.   рп. Чунский   №295 

 

О продлении срока реализации и внесении изменений в 

муниципальную программу Чунского районного муниципального 

образования «Муниципальные финансы»  

 

В целях соблюдения требований законодательства, 

обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 

131-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 года), Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Чунского районного муниципального образования, утвержденным 

постановлением администрации Чунского района от 24.03.2021 г. № 

34, руководствуясь статьями 38, 50  Устава Чунского районного 

муниципального образования: 

 

1. Продлить срок реализации на 2025 год и внести изменения в 

муниципальную программу Чунского районного муниципального 

образования «Муниципальные финансы» (далее — Программа), 

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 

27.11.2018 года № 110 (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течение 10 дней со дня официального опубликования 

настоящего постановления финансовому управлению администрации 

Чунского района (Малащенко И.А.) разместить изменения, 

утвержденные настоящим постановлением в Государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» 

(www.gasu.gov.ru) и предоставить лицу, ответственному за 

размещение информации на сайте администрации Чунского района 

актуальную редакцию муниципальной программы в электронном виде 

для размещения на официальном сайте администрации Чунского 

района в разделе «Муниципальные программы». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на 

заместителя мэра Чунского района по экономическим и финансовым 

вопросам. 

 

  Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Чунского района 

от 27.11.2018 года№   110 

 

(с изменениями от 10.06.2019 года № 44, от 06.09.2019 года № 73, от 27.12.2019 года 

№ 109, от 11.03.2020 года № 21, от 14.09.2020 года № 65, от 13.11.2020 года № 92, от 

24.02.2021 года № 18, от 27.05.2021 года № 67, от 08.09.2021 года № 118, от09.11.2021 

года № 159, от 14.12.2021 года№ 192, от 01.02.2022 года № 19, от 02.02.2022 года № 

20, от 31.03.2022 года № 99, от 10.08.2022 года № 264 

От 01.09.2022 г. № 295) 
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Глава 1. Паспорт муниципальной программы 

 

583/1-РА 

от 07 октября 2022 г. 
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№ п/п 
Наименование характеристик 

муниципальной программы 

Содержание характеристик 

муниципальной программы 

1 2 3 

1 
Правовое основание разработки 

муниципальной программы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений".  

3. Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами 

Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской 

области от 26.10.2018 года              № 769-пп. 

4. Устав Чунского районного муниципального образования. 

5. Стратегия социально-экономического развития Чунского районного муниципального образования 

на 2017 - 2030 годы, утвержденная решением Чунской районной Думы от 27.12.2017 года № 128. 

6. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Чунского районного муниципального образования, утвержденный постановлением администрации 

Чунского района от 13.08.2014 года № 69. 

7. Перечень муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, 

утвержденный постановлением администрации Чунского района от 15.10.2018 года № 83 

 

2 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  
Финансовое управление администрации Чунского района 

 

3 
Соисполнители муниципальной 

программы 

 

- 

4 
Участники муниципальной 

программы 

- администрация муниципального района Чунского районного   муниципального образования; 

- отдел образования администрации Чунского района; 

- отдел культуры, спорта и молодежной политики 

   администрации Чунского района; 

- комитет администрации Чунского района по управлению 

  муниципальным имуществом; 

- центр по регулированию контрактной системы в сфере 

   закупок; 

- муниципальные образования района 

5 Цель муниципальной программы 

Повышение качества управления муниципальными финансами Чунского районного муниципального 

образования, составления и исполнения муниципального бюджета 

 

6 
Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Чунского районного муниципального 

образования. 

2. Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального бюджета. 

3. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

4. Совершенствование деятельности в сфере контрактной системы закупок 

7 
Подпрограммы муниципальной 

программы 

1. Эффективное управление бюджетным процессом. 

2. Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Чунского района. 

3. Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок в 

Чунском районе 

8 Сроки реализации муниципальной 

программы 

2019 – 2025 годы, без разделения на этапы 

9 

Объем и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования составляет 1 076 504,90 тыс. рублей, в том числе: 

1) по подпрограммам: 

а) подпрограмма «Эффективное управление бюджетным процессом» - 102 047,10 тыс. рублей; 

б) подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Чунского района» - 971 193,9 тыс. рублей; 

в) подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок в Чунском районе» - 3 263,90 тыс. рублей; 

2) по годам реализации: 

2019 год – 162 170,80 тыс. рублей; 

2020 год – 160 794,00 тыс. рублей; 

2021 год – 189 861,40 тыс. рублей; 

2022 год – 216 494,40 тыс. рублей;  

2023 год – 153 664,90 тыс. рублей; 

2024 год – 154 627,00 тыс. рублей; 

2025 год – 38 892,40 тыс. рублей. 

3) по источникам финансирования: 

а) за счет средств областного бюджета – 827 923,3 тыс. рублей; 

б) за счет средств бюджета Чунского районного муниципального образования – 248 581,60 тыс. 

рублей 

10 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1. Уровень муниципального долга Чунского районного  

    муниципального образования относительно налоговых и  

    неналоговых доходов бюджета района ≤ 30%. 

2. Динамика налоговых и неналоговых доходов 

    консолидированного бюджета Чунского района – 101% 

 

 

Глава 2. Характеристика текущего состояния сферы 

реализации 

муниципальной программы 

Эффективная система управления муниципальными 

финансами является одним из важнейших условий социально-

экономического развития района.  

Современное состояние и развитие системы управления 

муниципальными финансами в Чунском районе характеризуется 

проведением бюджетной политики в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства, в рамках поставленных задач 

государственной политики на федеральном и областном уровнях, 



 

 

обеспечения устойчивости и сбалансированности муниципального 

бюджета в среднесрочной перспективе. 

С целью обеспечения сбалансированности районного 

бюджета на протяжении пяти лет осуществлялись мероприятия по 

повышению собираемости доходов от налогов и сборов и неналоговых 

доходов, снижению объема муниципального долга. 

Участие в реализуемых Правительством Иркутской области 

мероприятиях по снижению просроченной кредиторской 

задолженности бюджетов, путем реструктуризации задолженности по 

взносам в ПФ РФ, позволили смягчить воздействие кризиса на 

экономику района, обеспечив значительное сокращение 

муниципального долга Чунского района и объема просроченной 

кредиторской задолженности. 

Проводится работа по оптимизации сети бюджетных 

учреждений. А также в целях повышения эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, ведется работа по 

оптимизации структуры исполнительных органов власти. 

С 2014 года активизирована работа комиссии по 

повышению доходов консолидированного бюджета района и работе с 

«мнимо» убыточными налогоплательщиками.  

Долговая политика Чунского района осуществляется с 

учетом требований, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Муниципальный долг Чунского районного муниципального 

образования достигал по состоянию на 1 ноября 2018 года с учетом 

проведенной в апреле 2018 года реструктуризации просроченных 

кредитов 30702,5 тыс. рублей.  

Реструктуризация рассчитана на срок до 2024 года с полным 

погашением просроченных бюджетных кредитов. 

Результатом реализации мероприятий по 

совершенствованию управления муниципальным долгом в 

среднесрочной перспективе будет являться снижение объема 

муниципального долга Чунского района в следующих размерах в 

2018-2019 годах – 5% от суммы реструктуризированной 

задолженности, в 2020 году – 10%, в 2021-2024 годах по 20%. 

Одновременно с работой по обеспечению финансовой 

устойчивости муниципального бюджета был осуществлен ряд 

мероприятий по совершенствованию самой системы управления 

муниципальными финансами Чунского района, направленных на 

повышение качества бюджетного планирования и исполнения 

муниципального бюджета. В результате в  систему управления 

муниципальными финансами стали внедряться следующие 

инструменты бюджетного планирования:  

- переход от сметного финансирования учреждений к 

финансовому обеспечению муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг; 

- переход от годового к среднесрочному финансовому 

планированию, утверждению районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

К основным итогам реализации мероприятий, направленных 

на повышение эффективности управления муниципальными 

финансами, необходимо отнести переход на формирование 

трехлетнего бюджета. Для муниципальных бюджетных учреждений 

Чунского районного муниципального образования, оказывающих 

муниципальные услуги, утверждаются муниципальные задания. В 

рамках осуществления нормативного правового регулирования в 

бюджетно-финансовой сфере реализованы мероприятия по 

совершенствованию нормативной правовой базы муниципального 

района. 

С целью предоставления свободного доступа к информации 

о деятельности  муниципальных учреждений, повышения 

эффективности оказания услуг данными учреждениями, на 

официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) публикуется и 

поддерживается в актуальном состоянии информация о деятельности 

муниципальных учреждений Чунского районного муниципального 

образования. 

С целью обеспечения открытости и прозрачности 

бюджетной системы Чунского района на официальном сайте 

администрации Чунского района публикуются все решения о бюджете 

Чунского районного муниципального образования. 

Вместе с тем отдельные задачи, решение которых 

необходимо для модернизации системы управления муниципальными 

финансами остаются нереализованными:  

- бюджетное планирование остается слабо увязанным со 

стратегическим планированием; 

- главные распорядители и получатели бюджетных средств, 

муниципальные учреждения осуществляют финансово-экономическое 

планирование, не уделяя должного внимания обоснованности и 

достижимости планируемых показателей результативности 

осуществляемых расходов; 

- сохраняются условия для неоправданного увеличения 

бюджетных расходов, при низкой мотивации к оптимизации 

бюджетных расходов;  

- формальное применение новых форм оказания и 

финансового обеспечения муниципальных услуг; 

 - недостаточно эффективно действует система 

межбюджетных отношений с городскими и сельскими поселениями 

Чунского района. 

Межбюджетные отношения являются одной из важнейших 

сфер взаимоотношений между органами местного самоуправления 

разных уровней. Они должны быть направлены на обеспечение 

выравнивания их финансовых возможностей по исполнению 

полномочий по вопросам местного значения, экономное и 

эффективное расходование средств межбюджетных трансфертов, 

предоставленных бюджетам поселений. 

Важную роль в организации бюджетного процесса на 

современном этапе развития занимает система муниципального 

финансового контроля, способная своевременно выявлять и, самое 

главное, предотвращать бюджетные нарушения. 

В контексте оптимизации и повышения эффективности 

бюджетных расходов высокое значение имеет деятельность в сфере 

осуществления закупок товаров, работ услуг для муниципальных 

нужд, направленная, в том числе на совершенствование контрактной 

системы в сфере закупок. 

Таким образом, управление муниципальными финансами в 

Чунском районе ориентировано на приоритеты социально-

экономического развития, обозначенные на федеральном, областном и 

муниципальном уровнях. 

 

Глава 3. Цель, задачи и перечень подпрограмм 

муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является повышение 

качества управления муниципальными финансами Чунского 

районного муниципального образования, составления и исполнения 

муниципального бюджета. 

Повышение качества управления муниципальными 

финансами, составления и исполнения муниципального бюджета как 

основной целевой ориентир программы предусматривает решение 

следующих задач: 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета Чунского районного муниципального образования. 

2. Повышение эффективности бюджетных расходов 

муниципального бюджета. 

3. Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и 

контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

4. Совершенствование деятельности в сфере контрактной 

системы закупок.  

Целевыми показателями муниципальной программы 

являются: 

1. Уровень муниципального долга Чунского районного 

муниципального образования. 

2. Динамика налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета района. 

Факторы, влияющие на достижение целевых показателей: 

- изменения бюджетного и налогового законодательства; 

- кризисные явления в экономике. 

Показатели результативности муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования «Муниципальные 

финансы» представлены в Приложении 1. 

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 

период 2019 – 2025 годов. Подпрограмма реализуется без разделения 

на этапы. 

Для достижения заявленных целей и решения поставленных 

задач в рамках программы предусмотрена реализация трѐх 

подпрограмм: 

Подпрограмма «Эффективное управление бюджетным 

процессом». 

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Чунского района». 

Подпрограмма «Реализация государственной политики по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок в Чунском 

районе». 

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система 

целей, задач и мероприятий, в комплексе наиболее полным образом 

охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений по 

совершенствованию механизмов управления финансами Чунского 

района и будут способствовать достижению целей и конечных 

результатов муниципальной программы. 

Методика расчета целевых показателей муниципальной 

программы представлена в приложении 9 к муниципальной 



 

 

программе. 

 

Глава 4. Объем и источники финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет  

1 076 504,9 тыс. рублей.  

Объем и источники финансирования муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования 

«Муниципальные финансы» представлены в Приложении 2.1. 

Прогнозная (справочная) оценка объема финансирования 

муниципальной программы представлена в Приложении 2.2. 

 

Глава 5. Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

Для оценки эффективности реализации муниципальной 

программы используются целевые индикаторы по направлениям, 

которые отражают выполнение подпрограммных мероприятий. 

Значения целевых индикаторов зависят от утвержденных в бюджете 

Чунского районного муниципального образования на текущий год 

объемов финансирования. 

Эффективность программы будет рассчитана исходя из 

количественной оценки показателей затрат и целевых показателей 

результативности программы как соотношение достигнутых и 

планируемых результатов. 

Реализация программы создаст условия для достижения 

следующих результатов в количественном выражении: 

- уровень муниципального долга не более 30% относительно 

утвержденного годового объема налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Чунского районного муниципального образования; 

- обеспечение ежегодного темпа роста поступлений 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Чунского района не менее чем 101 %; 

Достижение цели и решение задач муниципальной 

программы является важным условием обеспечения развития 

Чунского района. 

 

Глава 6. Риски реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы подвержена 

влиянию следующих рисков: 

- изменение бюджетного и налогового федерального 

законодательства и законодательства субъекта. В первую очередь 

данный риск влияет на формирование межбюджетных отношений 

между Чунским районным муниципальным образованием и 

городскими и сельскими поселениями района. Перераспределение 

расходных полномочий между бюджетами влечет за собой 

необходимость перерасчета налоговых и неналоговых доходов, а 

также изменение объемов безвозмездных поступлений, что 

дестабилизирует систему межбюджетных отношений; 

- кризисные явления в экономике - замедление темпов 

экономического развития, негативная конъюнктура на рынках 

основных экспортных товаров и рост внешнеполитической 

напряженности. В данной ситуации возможно снижение поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет и, как следствие, 

отсутствие возможности исполнения расходов муниципального 

бюджета. В связи с этим заданные показатели результативности могут 

быть невыполненными. 

Снижению указанных рисков будут способствовать 

постоянный контроль за финансовым обеспечением реализации 

мероприятий подпрограммы и своевременная корректировка 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

мероприятий.   

 

Глава 7. Подпрограмма 1 «Эффективное управление 

бюджетным процессом» 

Раздел 1. Цель и задачи Подпрограммы 1 

Целью Подпрограммы является обеспечение финансовой 

стабильности в Чунском районном муниципальном образовании. 

Для достижения указанной цели в условиях бюджетных 

ограничений необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета Чунского районного муниципального образования. 

2. Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и 

контроля соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

Срок реализации Подпрограммы: 2019 - 2025 годы. 

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы. 

 

Раздел 2. Система основных мероприятий 

Подпрограммы 1 

Для достижения цели Подпрограммы и решения задач 

планируется реализация следующих основных мероприятий: 

1. Обеспечение эффективного управления муниципальными 

финансами, составление и организация исполнения бюджета Чунского 

районного муниципального образования, реализация возложенных на 

учреждение финансовое управление администрации Чунского района 

бюджетных полномочий. 

Данное мероприятие осуществляется в целях 

ответственного управления муниципальными финансами, 

формирования эффективной системы исполнения муниципального 

бюджета, прозрачности и подконтрольности исполнения 

муниципального бюджета и направлено на обеспечение 

сбалансированности и ликвидности районного бюджета, а также 

создание условий для своевременного исполнения бюджета главными 

распорядителями, распорядителями и получателями средств 

районного бюджета и предоставления отчета о его исполнении. 

Осуществляется мероприятие путем своевременного и 

качественного составления проектов бюджета Чунского районного 

муниципального образования на очередной финансовый год и 

плановый период с соблюдением требований и ограничений, 

установленных  бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Иркутской области, в том числе к срокам составления 

проекта муниципального бюджета и его содержанию, а также путем 

создания условий для эффективного взаимодействия участников 

бюджетного процесса в Чунском районном муниципальном 

образовании. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов и 

необходимости повышения эффективности расходования бюджетных 

средств возрастает актуальность повышения качества планирования и 

исполнения муниципального бюджета. В связи с этим в рамках 

данного мероприятия предусматривается составление районного 

бюджета на основе программно-целевых принципов, а также 

совершенствование нормативного правового регулирования 

бюджетного процесса. 

Принятие Федерального закона от 28 июня 2014 года № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

обозначило дальнейшую работу по совершенствованию нормативной 

правовой базы в сфере стратегического планирования и 

прогнозирования, в том числе в сфере управления финансами. В 

рамках реализации полномочий органов местного самоуправления 

постановлением администрации Чунского района от 26.02.2018 года 

№ 17 утвержден бюджетный прогноз на долгосрочный период до 2023 

года. Это позволило расширить период прогнозирования, выйдя за 

рамки бюджетного цикла (более 3-х лет), и обеспечило реализацию 

долгосрочных решений  в рамках взаимосвязанных средне- и 

краткосрочных задач, подчиненных стратегической цели. Такой 

подход особенно важен при принятии расходных обязательств на 

долгосрочную перспективу в рамках  реализации принимаемых 

муниципальных программ Чунского районного муниципального 

образования. 

2. Создание условий для повышения качества управления 

финансами, обеспечение прозрачности и  открытости бюджетного 

процесса в Чунском районе. 

В рамках реализации данного основного мероприятия 

финансовым управлением администрации Чунского района 

проводится мониторинг качества финансового менеджмента.  

3. Управление муниципальным долгом Чунского районного 

муниципального образования. 

Управление муниципальным долгом строится на принципах 

соответствия параметров муниципального долга Чунского районного 

муниципального образования ограничениям, установленным 

бюджетным законодательством Российской Федерации, полноты и 

своевременности исполнения долговых обязательств, минимизации 

стоимости обслуживания муниципального долга, а также 

прозрачности и доступности информации о муниципальном долге 

Чунского районного муниципального образования. 

Управление муниципальным долгом Чунского районного 

муниципального образования включает в себя следующие 

направления: 

-  планирование объемов муниципальных внутренних 

заимствований; 

- планирование расходов по погашению и обслуживанию 

долговых обязательств Чунского районного муниципального 

образования; 

- разработка программы муниципальных внутренних 

заимствований на очередной финансовый год и плановый период, 

привлечение и погашение заемных средств в пределах утвержденной 

программы муниципальных заимствований Чунского районного 

муниципального образования; 

- обслуживание муниципального долга Чунского районного 

муниципального образования; 

-    ведение муниципальной долговой книги Чунского 

района; 



 

 

- анализ и контроль состояния муниципального долга 

Чунского районного муниципального образования. 

В целях повышения эффективности процессов управления 

муниципальными финансами, а также минимизации объема 

муниципального долга постоянно осуществляется мониторинг 

потребности бюджета в финансировании обязательств за счет заемных 

средств и объемов их привлечения, осуществляются меры по 

обеспечению равномерного распределения платежей по 

обслуживанию и погашению долга с целью сглаживания «пиковых» 

нагрузок на бюджет.  

В целях экономии расходов на обслуживание 

муниципального долга, активно используются внутренние ресурсы, а 

именно временное заимствование средств целевых средств бюджета 

субъекта, в пределах остатка средств бюджета на счете.  

Для повышения открытости процесса управления 

муниципальным долгом ежемесячно  на официальном сайте 

администрации района размещается выписка из муниципальной 

долговой книги Чунского района. 

4. Организация и осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд. 

В состав основного мероприятия «Организация и 

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 

сфере бюджетных правоотношений и контроля  соблюдения 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд» входит: 

- контроль за использованием средств бюджета Чунского 

районного муниципального образования (далее – район), 

межбюджетных трансфертов и бюджетного кредита (в случае 

предоставления его другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации), а также материальных ценностей, 

находящихся в муниципальной собственности; 

- составление актов, заключений, представлений, 

предписаний и их направление объектам муниципального 

финансового контроля; 

- направление органам и должностным лицам, 

уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской 

Федерации принимать решения о применении предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер 

принуждения, уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения; 

- обращение в суд с исковым заявлением о возмещении 

ущерба, причиненного бюджету района нарушением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

- проведение плановых и внеплановых проверок в 

отношении муниципальных заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их 

членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (далее - закупка), в отношении 

специализированных организаций, выполняющих в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 

№ 44-ФЗ) отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для 

обеспечения муниципальных нужд; 

- подготовка обращений в суд, арбитражный суд с исками о 

признании осуществленных закупок недействительными в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- выдача обязательных для исполнения предписаний об 

устранении нарушений законодательства о закупках в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе об 

аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

- принятие решений о возможности осуществления закупки 

путем проведения запроса котировок в случаях выдачи предписаний 

об отмене результатов конкурса или электронного аукциона; 

- согласование решения заказчика об осуществлении 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

случаях, установленных Федеральным законом       № 44-ФЗ; 

- рассмотрение жалоб участников закупок, а также 

осуществляющих общественный контроль общественных 

объединений, объединений юридических лиц на действия 

(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, специализированной организации, комиссии по 

осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной 

службы, контрактного управляющего. 

             контроль за: 

 - соблюдением правил нормирования в сфере закупок; 

-  применением заказчиком мер ответственности и 

совершения иных действий в случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

- соответствием поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

-  своевременностью, полнотой и достоверностью 

отражения в документах учета поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги; 

- соответствием использования поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 

осуществления закупки. 

В рамках Подпрограммы реализация ведомственных 

целевых программ не предусмотрена. 

Система мероприятий подпрограммы 1 представлена в 

Приложении 3. 

 

Раздел 3.  Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 1 

Повышение качества планирования и исполнения бюджета: 

- размер дефицита районного бюджета не должен 

превышать 7,5% от налоговых и неналоговых доходов бюджета 

района; 

- отклонение фактического объема доходов бюджета 

Чунского районного муниципального образования (без учета 

безвозмездных поступлений) от первоначально утвержденного уровня 

не более 7,5%; 

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках 

программ, к общему объѐму расходов районного бюджета не менее 

93%; 

- отсутствие нарушений сроков внесения в Чунскую 

районную Думу проекта решения о бюджете Чунского районного 

муниципального образования; 

- отсутствие нарушений сроков и качества предоставления 

отчетности об исполнении консолидированного бюджета Чунского 

района; 

- отсутствие просроченной задолженности по погашению 

долговых обязательств Чунского районного муниципального 

образования; 

- отношение объѐма расходов на обслуживание 

муниципального долга к расходам бюджета Чунского районного 

муниципального образования, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов   бюджетной   системы   Российской   Федерации не более 

5%; 

- отношение объема погашения муниципальных долговых 

обязательств Чунского районного муниципального образования к 

общему объему доходов без учета безвозмездных поступлений не 

должно превышать 10%; 

- соотношение проведенных контрольных мероприятий 

(ревизий и проверок) использования средств районного бюджета к 

количеству запланированных мероприятий не менее 100%. 

Показатели результативности Подпрограммы 1 

представлены в Приложении 4. 

 

Глава 8. Подпрограмма 2  «Повышение финансовой 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Чунского 

района» 

Раздел 1. Цель и задачи Подпрограммы  2 

Целью Подпрограммы является содействие решению 

органами местного самоуправления вопросов местного значения. 

Для достижения поставленной цели планируется решение 

задачи по основному направлению - повышение эффективности 

бюджетных расходов муниципального бюджета. 

Сроки реализации Подпрограммы: 2019 – 2025 годы. 

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы. 

 

Раздел 2. Система основных мероприятий 

Подпрограммы 2 

В целях реализации основного мероприятия «Повышение 

финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Чунского района» необходима реализация следующего комплекса 

мероприятий: 

1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из фонда финансовой поддержки 

поселений Чунского районного муниципального образования. 

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам городских и сельских поселений. 

Система мероприятий подпрограммы 2 представлена в 

Приложении 5. 
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Раздел 3.  Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 2 

Результатом предоставления дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетам городских и сельских 

поселений Чунского района должны стать: 

- отсутствие муниципальных образований Чунского района, 

в которых дефицит бюджета превышает  уровень, установленный  

бюджетным  законодательством; 

- отсутствие муниципальных образований Чунского района, 

в которых предельный объем муниципального долга превышает 

уровень, установленный бюджетным законодательством; 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Чунского района по 

заработной плате; 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Чунского района по 

начислениям на выплаты по оплате труда; 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Чунского района, по 

пособиям по социальной помощи населению; 

Реализация Подпрограммы призвана создать условия для 

устойчивого исполнения бюджетов поселений, а также обеспечить 

финансирование первоочередных социальных расходов в целях 

недопущения ухудшения социально-экономической ситуации. 

Планируемым целевым показателем Подпрограммы является доля 

просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений Чунского района, по социально значимым расходам 

(заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, 

коммунальным услугам, пособиям по социальной помощи населению) 

в расходах консолидированного бюджета Чунского района. 

Основным внешним фактором, влияющим на достижение 

целевых показателей Подпрограммы, является существенное 

изменение параметров экономической конъюнктуры по сравнению с 

теми, которые были предусмотрены при формировании 

Подпрограммы, так как муниципальные образования района имеют 

высокую зависимость от налоговых платежей небольшого числа 

предприятий лесной отрасли. 

Минимизация данного фактора возможна на основе 

принятия мер по развитию налогового потенциала территории. 

Снижение риска возможно путем проведения анализа 

исполнения бюджетов по выявлению рисков несбалансированности 

бюджетов, недостаточности средств на обеспечение социально 

значимых расходных обязательств, возникновения обязательств по 

погашению накопленной кредиторской задолженности и подготовки 

предложений по предоставлению дополнительной финансовой 

помощи бюджетам городских и сельских поселений. 

Показатели результативности Подпрограммы 2 

представлены в Приложении 6. 

 

Глава 9. Подпрограмма 3 «Реализация государственной 

политики по 

  регулированию контрактной системы в сфере закупок 

в Чунском районе» 

Раздел 1. Цель и задачи Подпрограммы  3 

Целью Подпрограммы является совершенствование 

деятельности в сфере осуществления закупок товаров, работ услуг для 

муниципальных нужд в Чунском районе.  

Для достижения указанной цели необходимо решение 

задачи «Совершенствование деятельности в сфере контрактной 

системы закупок». 

В результате реализации Подпрограммы планируется 

обеспечение экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам 

при определении поставщиков конкурентными способами. 

Срок реализации Подпрограммы: 2019 - 2025 годы. 

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы. 

 

Раздел 2. Система основных мероприятий 

Подпрограммы 3 

Основным мероприятием Подпрограммы является 

повышение эффективности проведения закупок путем обеспечения 

экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам при 

определении поставщиков конкурентными способами. 

Основное мероприятие предусматривает комплексную 

реализацию следующих функций: 

- содействие формированию и реализации государственной 

политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок; 

- создание равных условий для обеспечения конкуренции 

между участниками закупок посредством формирования и 

регулирования контрактной системы в сфере закупок; 

- создание условий по оптимизации и снижению 

бюджетных расходов, повышению эффективности, результативности 

использования бюджетных средств при осуществлении закупок; 

- обеспечение осуществления общественного контроля за 

соблюдением требований законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок; 

- осуществление сбора, обобщения, систематизации и 

оценки информации об осуществлении закупок, в том числе 

реализации планов закупок и планов-графиков; 

- проведение анализа эффективности обеспечения нужд 

Чунского районного муниципального образования, в сфере закупок; 

- методологическое сопровождение деятельности 

заказчиков; 

- оптимизация деятельности заказчиков путем 

совершенствования организации проведения закупок, в том числе 

проведение совместных закупок; 

- обеспечение единого информационного пространства в 

сфере закупок в соответствии с законодательством; 

- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков Чунского района; 

- правовое обеспечение деятельности Центра по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок по реализации 

возложенных на него функций; 

- финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности Центра по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок; 

- обеспечение информационной и технической поддержки 

средств вычислительной техники и программного обеспечения, 

бесперебойного функционирования вычислительной техники и 

требуемого уровня информационной безопасности.  

Система мероприятий подпрограммы 3 представлена в 

Приложении 7. 

 

Раздел 3.  Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 3 

Повышение эффективности проведения закупок путем 

обеспечения экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам 

при определении поставщиков конкурентными способами: 

- среднее количество заявок участников по закупкам 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, принявших участие в 

одной состоявшейся конкурентной процедуре      – 3 ед.; 

- доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся 

конкурентных процедур, в общем объеме закупок должна составить не 

менее 30%; 

- доля объема совместных закупок, в общем объеме закупок 

должна достигнуть показателя 3%. 

Показатели результативности Подпрограммы 3 

представлены в Приложении 8. 

Эффективность реализации настоящей муниципальной 

программы рассчитывается в соответствии с Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Чунского районного муниципального образования, 

утвержденным постановлением администрации Чунского района от 

24.03.2021 года № 34. 

 

Руководитель аппарата  

администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к муниципальной программе Чунского районного  

муниципального образования «Муниципальные финансы» на 2019-2025 годы 

 

Показатели результативности муниципальной программы Чунского районного муниципального образования 

«Муниципальные финансы» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение за 

2018 год 

Планируемое значение по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Уровень муниципального долга Чунского 

районного муниципального образования 
% 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 

Динамика налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета 

района 

% 101 101 101 101 101 101 101 101 

 

Руководитель аппарата  администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

Приложение 2.1 к муниципальной программе Чунского районного  

муниципального образования «Муниципальные финансы» на 2019-2025 годы 

 

Объем и источники финансирования муниципальной программы Чунского районного муниципального образования 

«Муниципальные финансы» 
 

№п/п 
Источник финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная программа «Муниципальные  финансы»  

1.1. Всего, в том числе: 1076504,9 162170,8 160794,0 189861,4 216494,4 153664,9 154627,0 38892,4 

1.1.1. 
бюджет Чунского районного 

муниципального образования 
248581,6 40114,2 32881,2 32916,6 37300,7 32683,3 33793,2 38892,4 

1.1.2. областной бюджет 827923,3 122056,6 127912,8 156944,8 179193,7 120981,6 120833,8  

2. Подпрограмма 1 «Эффективное управление бюджетным процессом» 

2.1. Всего, в том числе: 102047,1 16271,5 12616,4 13799,4 15765,7 13040,5 12739,7 17813,9 

2.1.1. 
бюджет Чунского районного 

муниципального образования 
101968,2 16271,5 12616,4 13799,4 15736,5 13015,8 12714,7 17813,9 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.2. областной бюджет 78,9 0,0 0,0 0,0 29,2 24,7 25,0  

3. Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Чунского района» 

3.1. Всего, в том числе: 971193,9 144370,0 146478,8 176026,2 200728,7 140624,4 141887,3 21078,5 

3.1.1. 
бюджет Чунского районного 

муниципального образования 
143349,5 22313,4 18566,0 19081,4 21564,2 19667,5 21078,5 21078,5 

3.1.2. областной бюджет 827844,4 122056,6 127912,8 156944,8 179164,5 120956,9 120808,8  

4. Подпрограмма 3 «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок в Чунском районе» 

4.1. Всего, в том числе: 3263,9 1529,3 1698,8 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.1. 
бюджет Чунского районного 

муниципального образования 
3263,9 1529,3 1698,8 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.2. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Руководитель аппарата  администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

 

 

Приложение 2.2 к муниципальной программе Чунского районного  

муниципального образования «Муниципальные финансы» на 2019-2025 годы 

 

Прогнозная (справочная) оценка объема финансирования муниципальной программы Чунского районного муниципального образования 

«Муниципальные финансы» 
 

№п/п 
Источник финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная программа «Муниципальные  финансы»  

1.1. Всего, в том числе: 1197346,5 162170,8 160794,0 189861,4 216494,4 153664,9 154627,0 159734,0 

1.1.1. 
бюджет Чунского районного 

муниципального образования 
248581,6 40114,2 32881,2 32916,6 37300,7 32683,3 33793,2 38892,4 

1.1.2. областной бюджет 948764,9 122056,6 127912,8 156944,8 179193,7 120981,6 120833,8 120841,6 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Подпрограмма 1 «Эффективное управление бюджетным процессом» 

2.1. Всего, в том числе: 102079,9 16271,5 12616,4 13799,4 15765,7 13040,5 12739,7 17846,7 

2.1.1. 
бюджет Чунского районного 

муниципального образования 
101968,2 16271,5 12616,4 13799,4 15736,5 13015,8 12714,7 17813,9 

2.1.2. областной бюджет 111,7 0,0 0,0 0,0 29,2 24,7 25,0 32,8 

3. Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Чунского района» 

3.1. Всего, в том числе: 1092002,7 144370,0 146478,8 176026,2 200728,7 140624,4 141887,3 141887,3 

3.1.1. 
бюджет Чунского районного 

муниципального образования 
143349,5 22313,4 18566,0 19081,4 21564,2 19667,5 21078,5 21078,5 

3.1.2. областной бюджет 948653,2 122056,6 127912,8 156944,8 179164,5 120956,9 120808,8 120808,8 

4. Подпрограмма 3 «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок в Чунском районе» 

4.1. Всего, в том числе: 3263,9 1529,3 1698,8 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.1. 
бюджет Чунского районного 

муниципального образования 
3263,9 1529,3 1698,8 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.2. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Руководитель аппарата  администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

 

Приложение 3 к муниципальной программе Чунского районного  

муниципального образования «Муниципальные финансы» на 2019-2025 годы 

 

Система мероприятий Подпрограммы 1 «Эффективное управление бюджетным процессом» 

№ п/п 
Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатель 

результативност

и подпрограммы 
за весь 

период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель: Обеспечение финансовой стабильности в Чунском районном муниципальном образовании 

1.1. Задача 1 Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Чунского районного муниципального образования 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.1. 

Основное мероприятие           1.1. 

Обеспечение эффективного управления 

муниципальными финансами, 

составление и организация исполнения 

бюджета Чунского районного 

муниципального образования, 

реализация возложенных на учреждение 

финансовое управление администрации 

Чунского района бюджетных 

полномочий 

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрации 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципально

го 

образования 

98218,2 12521,5 12616,4 13799,4 15736,5 13015,8 12714,7 17813,9 Приложение 4, 

п. 1.1, п. 1.2, п. 

1.3. 

Областной 

бюджет 

78,9    29,2 24,7 25,0  

1.1.2. 

Основное мероприятие 

1.2. Создание условий для повышения 

качества управления финансами, 

обеспечение прозрачности и  

открытости бюджетного процесса в 

Чунском районе 

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрации 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципально

го 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приложение 4, 

п. 1.4, п. 1.5. 

1.1.3. 

Основное мероприятие 

Управление муниципальным долгом 

Чунского районного муниципального 

образования 

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрации 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципально

го 

образования 

3750,0 3750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приложение 4, 

п. 1.6, п. 1.7, п. 

1.8. 

1.1.2 Итого по задаче 1  102047,1 16271,5 12616,4 13799,4 15765,7 13040,5 12739,7 17813,9  

1.2. 
Задача 2. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

1.2.1. 

Основное мероприятие 

2.1. Организация и осуществление 

внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений и контроля 

соблюдения законодательства  

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрации 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципально

го 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приложение 4, 

п. 2.1. 

 

Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

           

1.2.2. 
Итого по задаче 2  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2. Итого по подпрограмме 1 

 

 

 102047,1 16271,5 12616,4 13799,4 15765,7 13040,5 12739,7 17813,9  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.1. в том числе по источникам финансирования: бюджет 

Чунского 

районного 

муниципально

го 

образования 

101968,2 16271,5 12616,4 13799,4 15736,5 13015,8 12714,7 17813,9  

Областной 

бюджет 

78,9    29,2 24,7 25,0   

2.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. Учреждение финансовое управление администрации Чунского 

района 

 102047,1 16271,5 12616,4 13799,4 15765,7 13040,5 12739,7 17813,9  

 

Руководитель аппарата  администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

Приложение 4 к муниципальной программе Чунского районного  

муниципального образования «Муниципальные финансы» на 2019-2025 годы 

 

Показатели результативности Подпрограммы 1. «Эффективное управление бюджетным процессом» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение за 

2018 год 

Планируемое значение по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1 Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Чунского районного муниципального образования 

1.1. Размер дефицита районного бюджета % 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

1.2. 

Отклонение фактического объема доходов бюджета 

Чунского районного муниципального образования (без 

учета безвозмездных поступлений) от первоначально 

утвержденного уровня 

% 7,5 7,5  7,5  7,5  7,0 6,5 6,5 6,5 

1.3. 

Доля расходов районного бюджета, формируемых в 

рамках программ, к общему объѐму расходов районного 

бюджета 

% 93 93 93 93 93 93 93 93 

1.4. 

Наличие нарушений сроков внесения в Чунскую 

районную Думу проекта решения о бюджете Чунского 

районного муниципального образования 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.5. 

Наличие нарушений сроков и качества предоставления 

отчетности об  исполнении консолидированного бюджета 

Чунского района 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6. 

Объем просроченной задолженности по погашению 

долговых обязательств Чунского районного 

муниципального образования 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. 

Отношение расходов на обслуживание муниципального 

долга Чунского районного муниципального образования к 

расходам муниципального бюджета, за исключением 

объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

% 1,4 5 5 5 3,5 3,5 3,5 3,5 

1.8. 

Отношение объема погашения муниципальных долговых 

обязательств Чунского районного муниципального 

образования к общему объему доходов без учета 

безвозмездных поступлений 

% 1,6 10 10 10 10 10 10 10 

2. Задача 2. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

2.1. 

Удельный вес проведенных контрольных мероприятий 

(ревизий и проверок) использования средств районного 

бюджета к числу запланированных мероприятий 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

Приложение 5 к муниципальной программе Чунского районного  

муниципального образования «Муниципальные финансы» на 2019-2025 годы 

 

Система мероприятий Подпрограммы 2 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Чунского района» 

 

№ п/п 
Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатель 

результативност

и подпрограммы 
за весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель: Содействие решению органами местного самоуправления вопросов местного значения а 

1.1. Задача 1 Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального бюджета 

 

 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.1. 

Основное мероприятие           1.1. 

Предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из фонда 

финансовой поддержки поселений 

Чунского районного 

муниципального образования 

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрации 

Чунского района 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

64412,1 1772,1 18566,0 1575,5 11383,0 9846,1 10634,7 10634,7 Приложение 6, 

п. 1.1., п. 1.2. 

Областной 

бюджет 827844,4 122056,6 127912,8 156944,8 179164,5 120956,9 120808,8  

 

1.1.2. 

Основное мероприятие 

1.2. Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам городских и сельских 

поселений 

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрации 

Чунского района 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

78937,4 20541,3 0,0 17505,9 10181,2 9821,4 10443,8 10443,8 Приложение 6, 

п. 1.3, п. 1.4, п. 

1.5. 

1.1.3. Итого по задаче 1  971193,9 144370,0 146478,8 176026,2 200728,7 140624,4 141887,3 21078,5  

2. Итого по подпрограмме 2  971193,9 144370,0 146478,8 176026,2 200728,7 140624,4 141887,3 21078,5  

2.1. в том числе по источникам финансирования: бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

143349,5 22313,4 18566,0 19081,4 21564,2 19667,5 21078,5 21078,5  

Областной 

бюджет 
827844,4 122056,6 127912,8 156944,8 179164,5 120956,9 120808,8  

 

2.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. Учреждение финансовое управление администрации 

Чунского района 

 
971193,9 144370,0 146478,8 176026,2 200728,7 140624,4 141887,3 21078,5 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 



 

 

Приложение 6 к муниципальной программе Чунского районного  

муниципального образования «Муниципальные финансы» на 2019-2025 годы 

 

Показатели результативности Подпрограммы 2. «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Чунского района» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение за 

2018 год 

Планируемое значение по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1 Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального бюджета 

1.1. 

Количество муниципальных образований Чунского района, в 

которых дефицит бюджета превышает  уровень, установленный  

бюджетным  законодательством 
шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. 

Количество муниципальных образований Чунского района, в 

которых предельный объем муниципального долга превышает 

уровень, установленный бюджетным законодательством 
шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. 

Просроченная кредиторская задолженность учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Чунского района, по заработной 

плате 

тыс. 

руб. 
0 0  0  0  0 0 0 0 

 

 

1.4. 

Просроченная кредиторская задолженность учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Чунского района, по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

тыс. 

руб. 
0 0  0  0  0 0 0 0 

1.5. 

Просроченная кредиторская задолженность учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Чунского района, по пособиям по 

социальной помощи населению 

тыс. 

руб. 
0 0  0  0  0 0 0 0 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 



 

 

Приложение 7 к муниципальной программе Чунского районного 

муниципального образования «Муниципальные финансы» на 2019-2025 годы 

 

 

Система мероприятий Подпрограммы 3 «Реализация государственной политики по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок в Чунском районе» 

 

№ п/п 
Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатель 

результативност

и подпрограммы 
за весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель: совершенствование деятельности в сфере осуществления закупок товаров, работ услуг для муниципальных нужд в Чунском районе 

1.1. Задача 1 Совершенствование деятельности в сфере контрактной системы закупок 

1.1.1. 

Основное мероприятие           1.1. 

Повышение эффективности проведения 

закупок путем обеспечения экономии 

бюджетных средств по состоявшимся 

закупкам при определении поставщиков 

конкурентными  

способами 

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрации 

Чунского района 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

3263,9 1529,3 1698,8 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Приложение 8, 

п. 1.1., п. 1.2.. п. 

1.3. 

1.1.2 Итого по задаче 1  3263,9 1529,3 1698,8 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

2. Итого по подпрограмме 3  3263,9 1529,3 1698,8 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1. в том числе по источникам финансирования: бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

3263,9 1529,3 1698,8 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. Учреждение финансовое управление администрации Чунского 

района 

 3263,9 1529,3 1698,8 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 



 

 

Приложение 8 к муниципальной программе Чунского районного 

 муниципального образования «Муниципальные финансы» на 2019-2025 годы 

 

Показатели результативности Подпрограммы 3. «Реализация государственной политики по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок в Чунском районе» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

за 2018 год 

Планируемое значение по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11. Задача 1. Совершенствование деятельности в сфере контрактной системы закупок 

1.1. 

Среднее количество заявок участников по закупкам товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд, принявших участие в одной 

состоявшейся конкурентной процедуре 

ед. 3,0 3,0 3,0 3,0     

1.2. 
Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных 

процедур, в общем объеме закупок 
% 30,0 30,0 30,0 30,0     

1.3. Доля объема совместных закупок, в общем объеме закупок % 3,0 3,0 3,0 3,0     

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 



 

 

Приложение 9 к муниципальной программе Чунского районного  

муниципального образования «Муниципальные финансы»  

на 2019-2025 годы 

 

Методика 

расчета целевых показателей муниципальной программы Чунского района «Муниципальные финансы» 

 

Раздел I. Целевые показатели муниципальной программы Чунского района «Муниципальные финансы» 

 

 Показатель «Уровень муниципального долга Чунского 

районного муниципального образования» рассчитывается на 

основании данных, определенных решением Думы Чунского 

районного муниципального образования о бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, а также 

годовым отчетом об исполнении бюджета за соответствующий 

финансовый год, путем соотношения объема муниципального долга 

Чунского районного муниципального образования к объему доходов 

бюджета района без учета безвозмездных поступлений. 

Данные для расчета показателя размещаются на официальном 

сайте администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) в 

разделе «Муниципальные финансы». 

При достижении показателя менее 30% степень достижения 

показателя результативности считать равным 1. 

 Показатель «Динамика налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета района» определяется отношением 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

района за отчетный год к их объему за год, предшествующий 

отчетному году. 

В случае изменения нормативов распределения налоговых и 

неналоговых доходов между федеральным бюджетом, бюджетами 

субъектов Российской Федерации и бюджетами районов доходы 

консолидированного бюджета района за год, предшествующий 

отчетному, подлежат корректировке путем их приведения к 

сопоставимым условиям (нормативам) отчетного года. Данные для 

расчета размещаются на официальном сайте администрации Чунского 

района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе «Муниципальные финансы». 

Раздел II. Целевые показатели подпрограммы 1 

«Эффективное управление 

бюджетным процессом» 

 Показатель «Размер дефицита районного бюджета» 

рассчитывается в соответствии с положениями статьи 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации как соотношение объема 

дефицита районного бюджета к общему годовому объему доходов 

районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. 

 Показатель «Отклонение фактического объема доходов 

бюджета Чунского районного муниципального образования (без учета 

безвозмездных поступлений) от первоначально утвержденного 

уровня» рассчитывается как отношение налоговых и неналоговых 

доходов бюджета района к первоначально утвержденному их размеру. 

Данные для расчета размещаются на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные 

финансы». 

 Показатель «Доля расходов районного бюджета, 

формируемых в рамках программ, к общему объѐму расходов 

районного бюджета» определяется как отношение расходов, 

формируемых в рамках программ к общим расходам бюджета района. 

 Показатель «Наличие нарушений сроков внесения в 

Чунскую районную Думу проекта решения о бюджете Чунского 

районного муниципального образования» 

Статьей 15 Положения о бюджетном процессе в Чунском 

районном муниципальном образовании, принятого решением Думы 

Чунского районного муниципального образования от 31.03.2021 года 

№ 39 установлено, что проект решения районной Думы о бюджете 

района вносится на рассмотрение районной Думы администрацией 

района не позднее 15 ноября текущего финансового года. Проект 

решения, внесенный в районную Думу в более поздние сроки, 

считается внесенным с нарушением сроков. 

При отсутствии нарушений степень достижения показателя 

результативности считать равным 1. 

 Показатель «Наличие нарушений сроков и качества 

предоставления отчетности об исполнении консолидированного 

бюджета Чунского района» определяется исходя из количества 

нарушений соответствующих положений Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н. 

При отсутствии нарушений степень достижения показателя 

результативности считать равным 1. 

 Показатель «Объѐм просроченной задолженности по 

погашению долговых обязательств Чунского районного 

муниципального образования» определяется на основании данных 

муниципальной долговой книги Чунского района, Порядок ведения 

которой утвержден постановлением администрации Чунского района 

от 05.07.2011 года № 337. Данные для определения показателя 

размещаются на официальном сайте администрации Чунского района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Муниципальные финансы». 

При отсутствии просроченной задолженности степень 

достижения показателя результативности считать равным 1. 

 Показатель «Отношение расходов на обслуживание 

муниципального долга Чунского районного муниципального 

образования к расходам муниципального бюджета, за исключением 

объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» определяется как отношение расходов на обслуживание 

государственного (муниципального) внутреннего долга (раздел 13 01 

бюджетной классификации расходов) к общему объему расходов за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Данные для определения показателя 

размещаются на официальном сайте администрации Чунского района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Муниципальные финансы». 

При достижении показателя менее 5% степень достижения 

показателя результативности считать равным 1. 

 Показатель «Отношение объема погашения 

муниципальных долговых обязательств Чунского районного 

муниципального образования к общему объему доходов без учета 

безвозмездных поступлений» определяется как отношение объема 

погашения муниципальных долговых обязательств Чунского 

районного муниципального образования к общему объему доходов без 

учета безвозмездных поступлений. Данные для определения 

показателя размещаются на официальном сайте администрации 

Чунского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Муниципальные финансы». 

9. Показатель «Удельный вес проведенных контрольных 

мероприятий (ревизий и проверок) использования средств районного 

бюджета к числу запланированных мероприятий» рассчитывается как 

отношение количества фактически проведенных контрольных 

мероприятий к количеству запланированных. 

Раздел III. Целевые показатели подпрограммы 2 

«Повышение финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Чунского района» 

 Показатель «Количество муниципальных образований 

Чунского района, в которых дефицит бюджета превышает уровень, 

установленный бюджетным законодательством» определяется как 

количество муниципальных образований Чунского района, которые не 

соблюдают уровень дефицита бюджета, установленный статьей 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

данными, утвержденными решениями Дум муниципальных 

образований Чунского района. 

При отсутствии показателя степень достижения показателя 

результативности считать равным 1. 

 Показатель «Количество муниципальных образований 

Чунского района, в которых предельный объем муниципального долга 

превышает уровень, установленный бюджетным законодательством» 

определяется как количество муниципальных образований Чунского 

района, которые не соблюдают ограничения установленные статьей 

107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в соответствии с 

данными, утвержденными решениями Дум муниципальных 

образований Чунского района и данных отчетов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований Чунского района. 

При отсутствии показателя степень достижения показателя 

результативности считать равным 1. 

 Показатель «Просроченная кредиторская 

задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Чунского района, по 

заработной плате» определяется как просроченная кредиторская 

задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Чунского района по 

заработной плате (на основании данных отчета «Справочная таблица к 



 

 

отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации» (код формы 0503387)) 

При отсутствии показателя степень достижения показателя 

результативности считать равным 1. 

 Показатель «Просроченная кредиторская 

задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Чунского района, по 

начислениям на выплаты по оплате труда» определяется как 

просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Чунского района по начислениям на выплаты по оплате 

труда (на основании данных отчета «Справочная таблица к отчету об 

исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации» (код формы 0503387)). 

При отсутствии показателя степень достижения показателя 

результативности считать равным 1. 

 Показатель «Просроченная кредиторская 

задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Чунского района, по 

пособиям по социальной помощи населению» определяется как 

просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Чунского района по пособиям по социальной помощи 

населению (на основании данных отчета «Справочная таблица к 

отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации» (код формы 0503387)). 

При отсутствии показателя степень достижения показателя 

результативности считать равным 1. 

Раздел IV. Целевые показатели подпрограммы 3 

«Реализация государственной политики по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок в Чунском районе» 

Целевые показатели по подпрограмме 3 «Реализация 

государственной политики по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок в Чунском районе» не рассчитываются в связи с 

ликвидацией в 2021 году МКУ «Центр по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок», находящегося в ведении Учреждения 

Финансовое управление администрации Чунского района. 

 

Руководитель аппарата  

администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.09.2022 г    рп. Чунский   № 297 

 

О продлении срока реализации и внесении изменений в 

муниципальную программу Чунского районного муниципального 

образования «Социальная поддержка населения» на 2019-2023 годы 

 

В целях соблюдения требований законодательства, 

обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в 

редакции от 30.12.2021 года), Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Чунского районного муниципального образования, утвержденным 

постановлением администрации Чунского района от 24.03.2021 года 

№ 34, руководствуясь статьями 38,50 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

 

1. Продлить срок реализации на 2024, 2025 годы и внести 

изменения в муниципальную программу Чунского районного 

муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 

2019-2023 годы (далее — Программа), утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 14.02.2019 № 10 (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течение 10 дней со дня официального опубликования 

настоящего постановления ведущему специалисту по вопросам 

социальной политики аппарата администрации Чунского района Н.В. 

Зубко разместить изменения, утвержденные настоящим 

постановлением в Государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление» (www.gasu.gov.ru) и 

предоставить лицу, ответственному за размещение информации на 

сайте администрации Чунского района актуальную редакцию 

муниципальной программы в электронном виде для размещения на 

официальном сайте администрации Чунского района в разделе 

«Муниципальные программы».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на 

заместителя мэра Чунского района по вопросам социальной политики. 

  

Мэр Чунского района  

Н.Д. Хрычов 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Утверждена постановлением   администрации Чунского района 

от 14.02.2019г. № 10 

(в редакции от  17.07.2019 г. № 54; 

19.02.2020 г. № 14; 05.11.2020 г. № 81; 

29.01.2021 г. № 10; 29.12.2021 г. № 199 29.04.2022 г. № 154) 

от 05.09.2022г. №297) 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЧУНСКОГО РАЙОННОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ»  

НА 2019-2025 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рп. Чунский 2022 год 
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Глава 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование характеристик 

муниципальной программы 

Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 

1. Правовое основание 

разработки муниципальной 

программы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 г.; 

3. Устав Чунского районного муниципального образования; 

4. Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

5. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

6. Закон Иркутской области от 22.06.2010 г. № 50-оз «О дополнительных гарантиях прав детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области»; 

7. Стратегия социально-экономического развития Чунского районного муниципального образования на 

2017-2030 годы, утвержденная решением Чунской районной Думы от 27.12.2017 г. 

№ 128; 

8. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Чунского районного муниципального образования, утвержденный  постановлением администрации 

Чунского района  от 13.08.2014 г. № 69 

2. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Чунского района 

3. 

 

 

Соисполнители 

муниципальной программы 

 

 

1. Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района» (ОКСМП); 

2. Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района» (ОО); 

3. Учреждение финансовое управление администрации Чунского района; 

4. Участники муниципальной 

программы  

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чунском районном  муниципальном 

образовании Иркутской области района (КДН и ЗП); 

2. Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорска» (СРЦ); 

3. Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чунского района» 

(ЦЗН); 

4. Районный Совет женщин;  

5. Главы муниципальных образований Чунского района (МО) 

5. Цель муниципальной 

программы 

Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан Чунского района 

 6. Задачи муниципальной 

программы 

1. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в Чунском районе; 

2. Создание условий для развития сферы услуг, оказываемых социально ориентированными 

некоммерческими организациями населению Чунского района 

3. Поддержка ветеранов и ветеранского движения в Чунском районе; 

4. Повышение качества жизни семей с детьми, создание комплексных условий для благополучия детей 

и подростков; 

5. Повышение качества жизни населения через обеспечение беспрепятственного доступа к объектам 

социальной сферы и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении); 

6. Снижение количества неблагополучных семей, социальных сирот, сохранение ребенку родной семьи, 

создание и развитие комплекса услуг, направленных на поддержку семей, раннее выявление 

неблагополучия семьи, деятельность по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми по 

профилактике насилия и жестокого обращения с детьми 

7. Подпрограммы 

муниципальной программы 

Подпрограмма 1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

Подпрограмма 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чунского 

района;  

Подпрограмма 3. Ветераны и ветеранское движение в Чунском районе; 

Подпрограмма 4. Укрепление семьи, поддержка материнства и детства; 

Подпрограмма 5. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения;  

Подпрограмма 6. Семья для каждого ребенка 

 

8. Сроки реализации 

муниципальной программы 

2019-2025 годы 

9. Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 420790,0 тыс. руб., в том числе:  

1. По подпрограммам: 

- подпрограмма 1. «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» - 417717,7 

тыс. руб.; 

- подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чунского 

района» - 120,0 тыс. руб.;  

- подпрограмма 3. «Ветераны и ветеранское движение» - 2342,6 тыс. руб.; 

- подпрограмма 4. «Укрепление семьи, поддержка материнства и детства» - 571,7 тыс. руб.; 

- подпрограмма 5.  «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» - 0 тыс. руб.; 

- подпрограмма 6. «Семья для каждого ребенка» - 38,0 тыс. руб. 

2. Общий объем финансирования по годам составляет: 

2019 год – 66 368,1 тыс. руб.; 

2020 год – 69 257,4 тыс. руб.; 

2021 год -  76 767,0 тыс. руб.; 

2022 год – 69 288,5 тыс. руб.; 

2023 год -   69 288,5 тыс. руб; 

2024 год – 69288,5 тыс. руб. 

2025 год – 532,0 тыс. руб. 

3. По источникам финансирования: 

- бюджет Чунского районного муниципального образования (БЧРМО) – 4066,0 тыс. руб.; 



 

 

- бюджет Иркутской области (ОБ) – 416724,0 тыс. руб. 

1 2 3 

10. Ожидаемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

1. Сохранение объема финансирования, направляемого на предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки и адресной социальной помощи, к концу реализации муниципальной программы 

на уровне 2019 года – 100%; 

2. Количество социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями к концу 2025 года - 1; 

3. Актуализация   паспортов зданий социальной инфраструктуры, обеспечивающих доступность для 

инвалидов – 60%; 

4. Увеличение доли учреждений, в которых созданы условия для   социальной адаптации и интеграции 

инвалидов в общество – 37%; 

5. Увеличение количества  комплексных  информационных, культурно - просветительских мероприятий 

по формированию толерантного отношения к людям с инвалидностью, позитивного отношения к 

проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других малодоступных 

групп населения с учетом их особых потребностей в районе – 40% 

 

 
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 В составе населения Чунского районного муниципального 

образования наблюдается устойчивый рост доли граждан пожилого 

возраста и инвалидов, а также неблагополучных и малоимущих семей.  

 Основными категориями малоимущего населения, 

нуждающегося в социальной помощи и поддержке, являются 

неработающие семьи, инвалиды, пенсионеры, а так же члены семей с 

низким уровнем заработной платы. 

 Из 32736 человек, проживающих на территории района – 

18629 граждан трудоспособного возраста, старше трудоспособного – 

6741.   

 Уровень безработицы на 01.01.2019 года составляет 3,4%. 

 Среднемесячная начисленная заработная плата на 

01.01.2019 года составляет 22990 руб.  

 Численность не занятых трудовой деятельностью граждан 

составляет 740 человек. 

 На территории Чунского районного муниципального 

образования  проживают:  

 - семьи, находящиеся в социально-опасном положении – 54, 

находящиеся в тяжелой жизненной ситуации - 53;  

 - 3441 семей,  получающих субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг, в связи с низким уровнем доходов; 

 - 6900 детей в возрасте до 18 лет; 

 -11729 пенсионеров, в том числе получающих пенсию по 

старости – 8885, по инвалидности - 611. 

 Оказание адресной социальной поддержки малоимущих 

граждан требует принципиальных решений и целенаправленных 

действий, таких как  программно-целевой подход. 

  

 Глава 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Целью муниципальной программы является улучшение 

качества жизни отдельных категорий граждан Чунского района. 

 Для достижения цели муниципальной программы 

определены следующие задачи: 

1. Оказание социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в Чунском районе; 

2. Создание условий для развития сферы услуг, оказываемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями 

населению Чунского района; 

3. Поддержка ветеранов и ветеранского движения в Чунском 

районе; 

4. Повышение качества жизни семей с детьми, создание 

комплексных условий для благополучия детей и подростков; 

5. Повышение качества жизни населения через обеспечение 

беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы и услугам 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения 

при самостоятельном передвижении); 

6. Снижение количества неблагополучных семей, социальных 

сирот, сохранение ребенку родной семьи, создание и развитие 

комплекса услуг, направленных на поддержку семей, раннее 

выявление неблагополучия семьи, деятельность по профилактике 

насилия и жестокого обращения с детьми по профилактике насилия и 

жесткого обращения с детьми.  Решение каждой задачи 

муниципальной программы планируется обеспечить в рамках 

следующих подпрограмм, являющихся составной частью 

муниципальной программы: 

Подпрограмма 1. Оказание мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

Подпрограмма 2. Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Чунского района;  

Подпрограмма 3. Ветераны и ветеранское движение в Чунском 

районе; 

Подпрограмма 4. Укрепление семьи, поддержка материнства и 

детства; 

Подпрограмма 5. Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения;  

Подпрограмма 6. Семья для каждого ребенка. 

 

Глава 4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет  420790,0 тыс. руб. 

Объем и источники финансирования муниципальной 

программы приведены в таблице 1 к настоящей муниципальной 

программе. 

 

Глава 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация муниципальной программы позволит: 

1. Сохранение объема финансирования, направляемого на 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки и 

адресной социальной помощи, к концу реализации муниципальной 

программы на уровне 2019 года – 100%; 

2. Количество социальных услуг, оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями к концу 2025 

года - 1; 

3. Актуализация   паспортов зданий социальной 

инфраструктуры, обеспечивающих доступность для инвалидов – 60%; 

4. Увеличение доли учреждений, в которых созданы условия 

для   социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество – 

37%; 

5. Увеличение количества  комплексных  информационных, 

культурно - просветительских мероприятий по формированию 

толерантного отношения к людям с инвалидностью, позитивного 

отношения к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других малодоступных групп 

населения с учетом их особых потребностей в районе – 40%. 

 Количественные показатели результативности реализации 

муниципальной программы представлены в таблице 2 

 

Глава 6. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Важным условием успешной реализации муниципальной 

программы является управление рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы может быть 

подвержена влиянию следующих рисков: 

 1. Экономического риска, связанного с повышением уровня 

инфляции, снижением доходов населения, увеличением социально 

незащищенных слоев населения. 

В рамках муниципальной программы отсутствует 

возможность управления данным видом риска. Возможен лишь 

оперативный учет последствий их проявления. 

 2. Финансового риска, связанного с возникновением 

бюджетного дефицита, секвестированием бюджетных расходов на 



 

 

установленные сферы деятельности и, соответственно, 

недостаточным уровнем финансирования программных мероприятий. 

Способы ограничения финансового риска: 

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя 

из возможностей бюджета Чунского района; 

б) определение наиболее значимых мероприятий для 

первоочередного финансирования; 

в) привлечение внебюджетных источников 

финансирования. 

 3. Риска, связанного с изменениями законодательства (как 

на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного 

риска на результаты муниципальной программы может быть 

минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых 

изменений законодательства. 

 4. Административного риска, связанного с 

неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, 

непосредственно или косвенно связанных с исполнением 

мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного 

риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной 

программы. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, 

связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, 

будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией 

муниципальной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Объем и источники финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Чунского района» на 2019-2025 годы 

 

№ Источники финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь период 

реализа 

ции 

В том числе по годам 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2019-2025 годы 

1.1. Всего, в том числе: 420790,0 66368,1 69257,4 76767,0 69288,5 69288,5 

 

69288,5 532,0 

1.1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

4066,0 1070,8 399,2 468,0 532,0 532,0 

 

532,0 532,0 

1.1.2. Бюджет Иркутской Области 416724,0 65297,3 68858,2 76299,0 68756,5 68756,5 68756,5 - 

 Подпрограмма 1 

«Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

 

2.1. Всего, в том числе: 417717,7 65693,0 68961,2 76374,0 68861,5 68861,5 68861,5 105,0 

2.1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

993,7 395,7 103,0 75,0 105,0 105,0 

 

105,0 105,0 

2.1.2. Бюджет Иркутской области 416724,0 65297,3 68858,2 76299,0 68756,5 68756,5 

 

68756,5 - 

3. Подпрограмма 2  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чунского района» 

3.1. Всего, в том числе: 120,0 0 0 0 30,0 30,0 

 

30,0 30,0 

 

3.1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

120,0 0 0 0 30,0 30,0 

 

30,0 30,0 

 

 

4. 

Подпрограмма 3 «Ветераны и ветеранское движение в Чунском районе» 

4.1. Всего, в том числе: 2342,6 389,2 233,4 312,0 352,0 352,0 352,0 352,0 

4.1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

2342,6 389,2 233,4 312,0 352,0 352,0 

 

352,0 352,0 

5. 

 

Подпрограмма 4 «Укрепление семьи, поддержка материнства и детства» 

 

5.1. Всего, в том числе: 571,7 278,9 57,8 75,0 40,0 40,0 

 

40,0 40,0 

5.1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

571,7 278,9 57,8 75,0 40,0 40,0 

 

40,0 40,0 

 

6. 

Подпрограмма 5 «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

6.1. Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 

6.1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Подпрограмма 6 «Семья для каждого ребенка» 

7.1. Всего, в том числе: 38,0 7,0 5,0 6,0 5,0 5,0 

 

5,0 5,0 

7.1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

38,0 7,0 5,0 6,0 5,0 5,0 

 

5,0 5,0 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 

Показатели результативности муниципальной программы «Социальная поддержка населения Чунского района» на 2019-2025 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

за 2018 год 

Планируемое значение показателя результативности по годам 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

1 2 3 4 
5 

6 

7 

8 

6 7 8 9 10 11 

1. Объем финансирования, направленный на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной 

помощи в соответствии с муниципальными правовыми актами 

Чунского районного муниципального образования, по сравнению с 

предыдущим годом 

% Не 

менее 

100 

Не менее 

100 

 

Не менее 

100 

Не менее 

100 

100 

 

100 

 

100 100 

2. Актуализация  паспортов доступности зданий, социальной 

инфраструктуры в которых предоставляются услуги, 

обеспечивающих доступность для инвалидов 
% 25 30 35 40 45 50 

 

 

55 

 

 

60 

3. Доля учреждений, в которых созданы условия для  социальной 

адаптации и интеграции инвалидов в общество 
% 13 15 20 25 30 35 

 

36 

 

37 

4. Количество  комплексных  информационных, культурно - 

просветительских мероприятий по формированию толерантного 

отношения к людям с инвалидностью, позитивного отношения к 

проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов с учетом их особых потребностей и других 

маломобильных групп населения 

кол - во 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

20 
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Таблица 2/1 

 

Методика расчета показателей результативности муниципальной программы «Социальная поддержка населения Чунского района» 

на 2019-2025 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности 

 

Расчет показателя 

 

1 2 3 

1. Объем финансирования, направленный на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки и адресной 

социальной помощи в соответствии с муниципальными 

правовыми актами Чунского районного муниципального 

образования, по сравнению с предыдущим 

Дн = Чл*100 

Чн 

где: Дн – объем финансирования, направленный на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи 

в соответствии с муниципальными правовыми актами Чунского районного 

муниципального образования 

Чл – объем финансирования, направленный на предоставление дополнитель-

ных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи в 

соответствии с муниципальными правовыми актами Чунского районного 

муниципального образования в предыдущем году; 

Чн – Объем финансирования, направленный на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи 

в соответствии с муниципальными правовыми актами Чунского районного 

муниципального образования в отчетном году 

2. Актуализация  паспортов доступности зданий, социальной 

инфраструктуры в которых предоставляются услуги, 

обеспечивающих доступность для инвалидов 

Показатель рассчитывается по формуле 

ПД1  х 100 

ПД 

где: ПД1 – актуализированные паспорта доступности зданий социальной 

инфраструктуры, в которых предоставляются услуги, кол-во; 

ПД - паспорта доступности зданий социальной инфраструктуры на 

территории Чунского района, кол-во 

3. Доля учреждений, в которых созданы условия для  

социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество 

Показатель рассчитывается по формуле 

ЗСИ1  х 100 

ЗСИ 

где: ЗСИ1 - здания социальной инфраструктуры, в которых предоставляются 

услуги, обеспечивающие доступность для инвалидов, 

кол-во; 

ЗСИ - здания социальной инфраструктуры, осуществляющие свою 

деятельность на территории Чунского района, кол-во 

4. Количество  комплексных  информационных, культурно - 

просветительских мероприятий по формированию 

толерантного отношения к людям с инвалидностью, 

позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их 

особых потребностей и других маломобильных групп 

населения 

Показатель рассчитывается по формуле 

М 1  х 100 

М 

где: М1 - мероприятия по формированию толерантного отношения к людям 

с инвалидностью, позитивного отношения к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых 

потребностей и других маломобильных групп населения в районе, кол-во; 

М- общее количество информационных, культурно - просветительских 

мероприятий, проводимых на территории  Чунского района, кол-во 

 



 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

 

ГЛАВА I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

 

 Поддержка социально-незащищенных слоев населения является одним из основных направлений государственной политики в Российской 

Федерации. Однако, государственной поддержки социально-незащищенных слоев населения недостаточно. Уровень доходов отдельных категорий 

граждан диктует необходимость комплексного подхода и принятия дополнительных мер социальной поддержки со стороны органов местного 

самоуправления. Необходимость социальной поддержки населения Чунского района вызвана наличием значительного количества лиц, среднедушевой 

доход которых ниже прожиточного минимума. На протяжении ряда лет в целях повышения уровня жизни отдельных категорий граждан 

администрацией оказывается адресная социальная помощь (в денежной и (или) натуральной форме) отдельным категориям семей и отдельным 

категориям граждан за счет средств бюджета Чунского района. 

Проводимые администрацией Чунского района мероприятия, направленные на улучшение качества жизни отдельных категорий граждан 

необходимо продолжить. Решение обозначенной проблемы программно-целевым методом позволит обеспечить согласованное по целям и ресурсам 

выполнение мероприятий, направленных на оказание поддержки социально незащищенным категориям гражданам. 

 

ГЛАВА II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

Целью подпрограммы 1 является оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в Чунском районе. 

 Достижение цели подпрограммы 1 возможно посредством решения следующих задач: 

1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи отдельным категориям семей и отдельным категориям 

граждан. 

2. Проведение общественно - значимых мероприятий, направленных на повышение социальной адаптации инвалидов, поддержание активной 

жизнедеятельности отдельных категорий населения Чунского района. 

 

ГЛАВА III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Система мероприятий подпрограммы 1 приведена в таблице 3 к настоящей муниципальной программе. 

 

ГЛАВА IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 ожидается: 

1. Сохранение на уровне 100% доли граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь, от 

общего количества граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, обратившихся за получением адресной социальной помощи. 

2. Увеличение к концу 2025 года количества мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов, поддержание активной 

жизнедеятельности инвалидов и пенсионеров. 

3.  Повышение уровня жизни социально незащищенных слоев населения Чунского района. 

Динамика показателей результативности подпрограммы 1 по годам реализации приведена в таблице 4.  



 

 

Таблица 3 

Система мероприятий подпрограммы 1 «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

 

№ п/п Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь или 

соисполнит

ель 

(участник) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. Показател

ь 

результат

ивности 

подпрогра

ммы 

за весь 

период 

реализац

ии 

в том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в Чунском районе 

1.1. Задача 1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи отдельным категориям семей и отдельным категориям 

граждан 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1 

Оказание адресной 

социальной помощи 

гражданам и инвалидам, 

попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

401,7 311,7 60,0 30,0 - - 

 

- - Пункт 1.1. 

Таблицы 

4 

 Основное мероприятие 1.1 

Оказание адресной 

социальной помощи 

отдельным категориям 

граждан 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

190,0 - - - 95,0 95,0 

 

95,0 

 

95,0 

 

Пункт 1.1. 

Таблицы 

4 

1.1.1.

1. 

Мероприятие 1.1.1. 

Предоставление адресной 

материальной помощи 

гражданам 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

100,0 

 

- - - 50,0 50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

 

1.1.1.

2. 

Мероприятие 1.1.2. 

Предоставление 

единовременной выплаты 

осужденным, без изоляции 

от общества 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.1.

3. 

Мероприятие 1.1.3. 

Предоставление 

единовременной выплаты 

педагогическому 

работнику, получившему 

высшее специальное 

образование 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

80,0 - - - 20,0 20,0 

 

20,0 20,0  

1.1.1.

4. 

Мероприятие 1.1.4. 

Предоставление 

единовременной выплаты 

педагогическому 

работнику, получившему 

среднее специальное 

образование 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

40,0 - - - 10,0 10,0 

 

10,0 10,0  

1.1.1.

5. 

Мероприятие 1.1.5. 

Предоставление 

единовременной выплаты 

специалисту 

дополнительного 

образования  

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

60,0 - - - 15,0 15,0 

 

15,0 15,0  

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Социальная поддержка 

осужденных, без изоляции 

от общества 

 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

7,0 4,0 3,0 0,0 - - 

 

- - Пункт 1.1. 

Таблицы 

4 

1.1.3. Основное мероприятие 1.3. 

Социальная поддержка в 

виде единовременной 

выплаты педагогическому 

работнику, получившему 

высшее специальное 

образование, прибывшему 

на работу в 

образовательные 

организации Чунского 

района, из расчета 20 

тысяч рублей на 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

20,0 20,0 0,0 0,0 - - 

 

- - Пункт 1.1 

Таблицы 

4 



 

 

специалиста 

1.1.4. Основное мероприятие 1.4. 

Социальная поддержка в 

виде единовременной 

выплаты педагогическому 

работнику, получившему 

средне-специальное 

образование, прибывшему 

на работу в 

образовательные 

организации Чунского 

района, из расчета 10 

тысяч рублей на 

специалиста 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

80,0 30,0 30,0 20,0 - - 

 

- - Пункт 1.1 

Таблицы 

4 

1.1.5. Основное мероприятие 1.5. 

Социальная поддержка в 

виде единовременной 

выплаты специалисту 

дополнительного 

образования, прибывшему 

на работу в учреждения 

дополнительного 

образования Чунского 

района,  из расчета 15 

тысяч рублей на 

специалиста 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

15,0 15,0 0,0 0,0 - - 

 

- - Пункт 1.1. 

Таблицы 

4 

1.2. Итого по задаче 1   903,7 380,7 93,0 50,0 95,0 95,0 95,0 95,0  

2.1. Задача 2. Проведение общественно-значимых мероприятий, направленных на повышение социальной адаптации инвалидов, поддержание активной 

жизнедеятельности отдельных категорий населения Чунского района 

2.1.1. Основное мероприятие 

2.1. 

Мероприятия с участием 

пожилых людей и 

инвалидов 

Администрац

ия Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

90,0 15,0 10,0 25,0 10,0 10,0 

 

10,0 10,0 Пункты 

 2.1., 2.2. 

Таблицы 

4 

2.1.2. Мероприятие 2.1.1. 

Организация культурных 

мероприятий, 

приуроченных к Дню 

пожилого человека, 

Декаде инвалидов 

Администрац

ия Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

90,0 15,0 10,0 25,0 10,0 10,0 

 

10,0 10,0  

2.1.3. Основное мероприятие 

2.2. 

Осуществление  

государственных 

полномочий по 

предоставлению 

гражданам субсидий на 

оплату коммунальных 

услуг 

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрац

ии Чунского 

района 

Бюджет 

Иркутской 

области 

 

 

416724,0 

 

65297,

3 

 

68858,

2 

 

76299,

0 

 

 

68756,

5 

 

68756,

5 

 

68756,

5 

 

- Пункты 

 2.1., 2.2. 

Таблицы 

4 

2.1.3.

1. 

Мероприятие 2.2.1. 

Выплата гражданам 

субсидий на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрац

ии Чунского 

района 

Бюджет 

Иркутской 

области 

 

194425,2 - - - 64808,

4 

64808,

4 

64808,

4 

-  

2.1.3.

2. 

Мероприятие 2.2.2. 

Оплата почтовых и 

банковских услуг при 

предоставлении 

гражданам субсидий на 

оплату коммунальных 

услуг 

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрац

ии Чунского 

района 

Бюджет 

Иркутской 

области 

 

 

11844,3 - - - 3948,1 3948,1 3948,1 -  

2.2. Итого по задаче 2  416814,0 65312,

3 

68868,

2 

76324,

0 

68766,

5 

68766,

5 

68766,

5 

10,0  

2. Итого по подпрограмме:  417717,7 65693,

0 

68961,

2 

 

76374,

0 

68861,

5 

68861,

5 

68861,

5 

105,0  

2.1. в том числе по источникам 

финансирования: 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

993,7 395,7 103,0 75,0 105,0 105,0 105,0 105,0  

Бюджет 

Иркутской 

области 

416724,0 

 

65297,

3 

 

68858,

2 

 

76299,

0 

 

 

68756,

5 

68756,

5 

 

68756,

5 

 

-  



 

 

 

2.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. Ответственный исполнитель: 

администрация Чунского района 

 993,7 395,7 103,0 75,0 105,0 105,0 105,0 105,0  

2.2.2. Соисполнитель: 

финансовое управление администрации 

Чунского района 

 416724,0 

 

65297,

3 

68858,

2 

76299,

0 

 

68756,

5 

68756,

5 

68756,

5 

-  

3. Справочно:  

публичные нормативные обязательства 

 402778,9 64434,

7 

68089,

3 

75829,

7 

64808,

4 

64808,

4 

64808,

4 

-  

 



 

 

 

Таблица 4 

Показатели результативности подпрограммы 1 «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Ед 

изм. 
Базовое 

значение за 

2018 год 

Планируемое значение по годам 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи отдельным категориям семей и отдельным категориям граждан 

1.1. Доля граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и получивших адресную социальную помощь 

от общего количества граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и обратившихся за получением 

адресной социальной помощи 

% 100 100 100 

 

100 100 100 

 

100 100 

2. Задача 2. Проведение общественно значимых мероприятий, направленных на повышение социальной адаптации инвалидов, поддержание активной 

жизнедеятельности отдельных категорий населения Чунского района 

2.1. Количество мероприятий, направленных на повышение 

активной жизнедеятельности отдельных категорий 

граждан, инвалидов 

мероп

рияти

я 

35 36 37 39 - - - - 

2.2. Удельный вес граждан старшего поколения и инвалидов, 

охваченных культурно-досуговыми мероприятиями к 

общему числу граждан, получающих пенсию по старости 

и инвалидности 

% - - - - 39 39 40 41 

 

 

Таблица 4/1 

 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 1  

«Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности 

 

Расчет показателя 

 

1 2 3 

1. Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и получивших адресную социальную помощь от общего 

количества граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и обратившихся за получением адресной 

социальной помощи 

Дн = Чл*100 

Чн        

где: Дн – доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

получивших адресную социальную помощь от общего количества граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и обратившихся за получением 

адресной социальной помощи 

Чл – количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

получивших адресную социальную помощь (чел.); 

Чн – количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

обратившихся за получением адресной социальной помощи (чел).                                                                          

2. Показатель результативности «Количество мероприятий, 

направленных на повышение активной жизнедеятельности 

отдельных категорий граждан, инвалидов» 

Рассчитывается по данным администрации Чунского района 

 

3. Удельный вес граждан старшего поколения и инвалидов, 

охваченных культурно-досуговыми мероприятиями к 

общему числу граждан, получающих пенсию по старости и 

инвалидности  

Дн = Чл*100 

Чн                                                                                   

где: Дн – Удельный вес граждан старшего поколения и инвалидов, 

охваченных культурно-досуговыми мероприятиями к общему числу 

граждан, получающих пенсию по старости и инвалидности; 

Чл – количество граждан старшего поколения и инвалидов, охваченных 

культурно-досуговыми мероприятиями (чел.); 

Чн – количество граждан, получающих пенсию по старости и инвалидности 

(чел.). 

Расчет показателя проводится по итогам года на основе анализа 

статистической учетно-отчетной документации и статистических данных 

Управления Пенсионного фонда РФ в Чунском районе Иркутской области 

  

ПОДПРОГРАММА  2 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чунского района» 

 

ГЛАВА I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» к вопросам местного значения поселений 

относится создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СО НКО), в том числе разработка 

муниципальных программ поддержки таких организаций. Данная  подпрограмма необходима для дальнейшего развития гражданского общества, 

некоммерческого сектора и социальной сферы. Исследования показывают, что в обществе существует кредит доверия к общественным и 

благотворительным организациям, существует интерес к их деятельности. В СО НКО участвуют граждане, обладающие активной жизненной позицией, 

в основном, пенсионеры, либо граждане, объединенные общей идеей и желающие помочь конкретной социальной группе. 

В настоящее время в Чунском районе зарегистрированы 14 социально ориентированных некоммерческих организации, часть которых 

является отделениями общероссийских организаций. Часть из них активно работает, другие не работают, либо малоактивны. Между тем потенциал 

некоммерческих организаций  в решении социальных проблем высок и может использоваться для повышения эффективности предоставления 



 

 

социальных услуг. В настоящее время наиболее используемыми формами взаимодействия НКО с населением являются мероприятия для детей, 

инвалидов, многодетных семей, пожилых граждан, публичные акции, а также сбор финансовой и материальной помощи. Как показывает  практика, 

социально ориентированные НКО для более плодотворной работы  испытывают потребность в поддержке их со стороны всех уровней власти, в том 

числе и органами местного самоуправления. Необходима образовательная, юридическая помощь для укрепления материально-технической базы и 

проведения мероприятий и реализации проектов. Это позволит вовлечь в некоммерческие организации большее количество участников.  

 

ГЛАВА II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

Целью подпрограммы является создание условий для развития сферы услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями населению Чунского района. 

 Для реализации цели подпрограммы к 2025 году предполагается решение следующей задачи: 

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Чунского 

района. 

  Выполнение мероприятий подпрограммы позволит: 

- проводить мониторинг работы социально ориентированных некоммерческих организаций, изучить проблемы СО НКО;  

- проводить разъяснительную работу с населением о возможности решения проблем через создание социально ориентированных 

некоммерческих организаций, с привлечением средств массовой информации. 

- оказывать юридическую помощь в учреждении таких организаций; 

- предоставлять помещения на льготных условиях. 

ГЛАВА III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

Система мероприятий подпрограммы 2 приведена в таблице 5 к настоящей подпрограмме. 

 

ГЛАВА IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, внесенных в реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей поддержки, оказываемой администрацией Чунского района - не менее 1 в год. 

Количество реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями проектов -  не менее 1 в год. 

 Динамика показателей результативности подпрограммы  по годам реализации приведена таблице 6. 

 



 

 

 

 

Таблица 5 

Система мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чунского района» 

 

№ п/п Наименование 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатель 

результативности 

подпрограммы 
за весь 

период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель. Создание условий для развития сферы услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями населению Чунского 

района  

1.1. Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Чунского 

района 

1.1.1. Основное мероприятие 

1.1. 

Проведение опроса СО 

НКО, выявление 

проблем. Оказание 

консультационной 

помощи в разработке 

уставов СО НКО и их 

регистрации 

Администрация  

Чунского 

района 

Без 

финансирования 

- - - - - - 

 

- - Пункты 1.1, 

1.2.,1.3   

Таблицы 6 

1.1.2. Основное  

мероприятие 1.2.  

Предоставление 

субсидий (грантов) 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям для 

поддержки общественно 

значимых проектов в 

рамках районного 

конкурса поддержки 

гражданских и 

общественных 

инициатив 

Администрация  

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

120,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Пункты  

1.1, 1.2.   

Таблицы 6 

1.1.2.1 Мероприятие 1.2.1 

Оказание финансовой 

поддержки СОНКО 

через предоставление 

субсидий по итогам 

конкурса 

Администрация  

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

120,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

1.2. Итого по задаче 1:  120,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

2. Итого по подпрограмме:  120,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

2.1. в том числе по источникам 

финансирования: 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

120,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

2.2. В том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. Ответственный исполнитель: 

администрация Чунского района 

 120,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

 



 

 

 

Таблица 6 

Показатели результативности подпрограммы 2  

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чунского района» 

 

№ 

 п/п 

Наименование показателя результативности Ед. 

изм. 
Базовое 

значение за 

2018 год 

Планируемое значение по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 11 

1. Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Чунского района 

1.1 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, внесенных в 

реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей 

поддержки, оказываемой администрацией 

Чунского района 

 

 

 

 

 

шт. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1.2 
Количество реализованных социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями проектов 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1.3 Количество граждан, принимающих участие 

в мероприятиях, проводимых социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями 

%  

25 

 

26 

 

27 

 

28 

-  

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

Таблица 6/1 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 2  

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чунского района» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности 

 

Расчет показателя 

 

1 2 3 

1.1. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, внесенных в реестр 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей поддержки, оказываемой 

администрацией Чунского района 

Расчет показателя проводится по данным администрации Чунского района 

1.2. Количество реализованных социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

проектов 

Расчет показателя проводится по данным администрации Чунского района  

1.3. Количество граждан, принимающих участие в 

мероприятиях, проводимых социально 

ориентированными некоммерческими организациями  

Количество граждан, принимающих участие в мероприятиях, проводимых 

социально ориентированными некоммерческими организациями 

определяются по данным социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Чунского 

района. 

 

ПОДПРОГРАММА  3 

«Ветераны и ветеранское движение в Чунском районе» 

 

ГЛАВА I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 

 

В Российской Федерации насчитывается более 30 миллионов человек старше трудоспособного возраста, в Чунском районе это составляет 

около 32% населения. Современная демографическая ситуация в Чунском районе, как и в целом по Российской Федерации, характеризуется 

динамичным увеличением доли граждан пожилого возраста. 

Уважение к гражданам пожилого возраста и забота о них всегда являлись одной из неизменных качественных характеристик человеческой 

цивилизации. Пожилые люди вносят многогранный вклад в социальное развитие России, приветствуют позитивные изменения в современном 

обществе, проявляют интерес к социальной, культурной и экономической жизни, поддерживают солидарность поколений и являются хранителями 

духовных и нравственных ценностей, сохраняют способность к посильной трудовой деятельности, готовность передавать опыт и восполнять ресурсы, 

затраченные на обеспечение их жизнедеятельности. 

На сегодняшний день у граждан старшего поколения существуют проблемы, требующие системного подхода к их решению: ухудшение 

состояния здоровья, одиночество, невысокий уровень доходов, отсутствие благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных 

потребностей. 

Поддержке граждан пожилого возраста, ветеранов и ветеранского движения всегда уделялось должное внимание со стороны органов 

местного самоуправления Чунского района. 

В рамках ветеранского движения в Чунском районе ежегодно осуществляются следующие мероприятия: 

1.  Оказывается содействие деятельности ветеранских организаций, в том числе проводятся праздничные мероприятия для ветеранов Великой 

Отечественной войны (далее - ВОв). 

2.  Осуществляется поздравление участников и инвалидов ВОВ, ветеранов с юбилейными датами и днями рождения на дому по месту 

жительства. 

3.  Осуществляется благоустройство памятных мест воинской славы и восстановление могил ветеранов ВОв. 

4. Проводятся иные общественно-значимые мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для реализации 

интеллектуальных, культурных потребностей и личного потенциала граждан старшего поколения. 

Проводимый на протяжении ряда лет администрацией Чунского района  комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня жизни 

и активного долголетия граждан старшего поколения, укрепление общественного уважения к ним, необходимо продолжать и в дальнейшем. Решение 



 

 

обозначенных проблем программно-целевым методом позволит обеспечить согласованное по целям и ресурсам выполнение мероприятий, 

направленных на оказание социальной поддержки данной категории граждан. 

ГЛАВА II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 

Целью подпрограммы 3 является поддержка ветеранов и ветеранского движения в Чунском районе. 

Достижение цели подпрограммы 3 возможно посредством решения следующих задач: 

1. Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан старшего поколения; 

2. Взаимодействие с общественными ветеранскими организациями Чунского района. 

 

ГЛАВА III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Система мероприятий подпрограммы 3 приведена в таблице 7 к настоящей подпрограмме. 

 

ГЛАВА IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 

В результате реализации мероприятий подпрограммы  ожидается: 

1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего поколения к концу реализации муниципальной 

программы на уровне 2018 года. 

2. Увеличение количества граждан старшего поколения, охваченных ветеранским движением. 

3. Увеличение количества граждан старшего поколения, охваченных культурно-досуговыми мероприятиями. 

4. Улучшение качества жизни граждан старшего поколения и укрепление общественного уважения к ним. 

5. Создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей и личного потенциала данной категории 

граждан. 

Динамика показателей результативности подпрограммы  по годам реализации приведена в таблице  8. 



 

 

Таблица 7 

Система мероприятий подпрограммы 3 «Ветераны и ветеранское движение в Чунском районе» 

 

№ п/п Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь или 

соисполнит

ель 

(участник) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатель 

результати

вности 

подпрогра

ммы 

за весь 

период 

реализац

ии 

в том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель: поддержка ветеранов и ветеранского движения в Чунском районе 

1.1. Задача 1. Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан старшего поколения 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Проведение семинаров, 

пленумов, праздничных 

мероприятий (посвященных: 

Дню защитника Отечества (23 

февраля),  Международному 

женскому дню (8 марта), встрече 

Нового года и другие), 

изготовление информационных 

материалов, другое 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципал

ьного 

образовани

я 

101,3 69,9 5,0 26,4 - - 

 

- - Пункт 1.1. 

Таблицы 8 

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Оказание помощи в 

приобретении топлива пожилым 

людям и инвалидам 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципал

ьного 

образовани

я 

5,0 5,0 0,0 0,0 - - 

 

- - Пункт 1.1. 

Таблицы 8 

1.1.3. Основное мероприятие 1.3. 

Единовременная денежная 

выплата к Дню Победы 

участникам ВОв 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципал

ьного 

образовани

я 

 

85,0 35,0 30,0 20,0 - - 

 

- - Пункт 1.1. 

Таблицы 8 

1.1.4. Основное мероприятие 1.4. 

Чествование юбиляров и 

долгожителей района 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципал

ьного 

образовани

я 

136,8 16,8 72,0 48,0 - - 

 

- - Пункт 1.1. 

Таблицы 8 

1.1.5. Основное мероприятие 1.5. 

Доплата к пенсии 

педагогическим работникам, 

имеющим звание  «Заслуженный 

учитель РФ»  

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципал

ьного 

образовани

я 

84,5 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 

 

12,0 12,0 Пункт 1.1. 

Таблицы 8 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Поддержка ветеранов и 

ветеранского движения 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципал

ьного 

образовани

я 

 

0,0 - - - 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 Пункт 1.1. 

Таблицы 8 

1.1.1.

2. 

Мероприятие 1.1.1. Чествование 

к Дню Победы тружеников 

тыла, узников фашистских 

лагерей, лиц, награжденных 

знаком «Житель блокадного 

Ленинграда» 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципал

ьного 

образовани

я 

 

0,0 

- - - 0,0 0,0 

 

0,0 0,0  

1.2. Итого по задаче 1:   412,6 139,2 119,0 106,4 12,0 12,0 12,0 12,0  

2.1. Задача 2.  Взаимодействие с общественными ветеранскими организациями Чунского района 

2.1.1. Основное мероприятие 2.1. 

Организация социально-

культурных мероприятий и 

социально-значимых акций, 

посвященных знаменательным и 

памятным датам с участием 

социально незащищенных 

категорий населения, в 

соответствии с районным 

планом мероприятий, в том 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципал

ьного 

образовани

я 

570,0 250,0 114,4 205,6 - - 

 

- - Пункт 2.1  

Таблицы 8 



 

 

числе: День Победы (9 мая), 

День памяти и скорби (22 июня), 

День безоговорочной 

капитуляции Японии  

(2 сентября) и другие 

Основное мероприятие 2.1. 

Организация социально-

культурных мероприятий и 

социально-значимых акций, 

посвященных знаменательным и 

памятным датам с участием 

социально незащищенных 

категорий населения, в 

соответствии с районным 

планом мероприятий 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципал

ьного 

образовани

я 

1360,0 - - - 340,0 340,0 

 

340,0 340,0 

 

Пункты  

2.1., 2.2.  

Таблицы 8 

2.1.1.

1. 

Мероприятие 2.1.1. Организация 

проведения Дня Победы (9 мая), 

Дня памяти и скорби (22 июня), 

Дня безоговорочной 

капитуляции Японии  

(2 сентября)  

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципал

ьного 

образовани

я 

1000,0 - - - 250,0 250,0 

 

250,0 250,0 

 

 

2.1.1.

2. 

Мероприятие 2.1.2. Проведение 

семинаров, пленумов, 

праздничных мероприятий 

(посвященных: Дню защитника 

Отечества (23 февраля),  

Международному женскому дню 

(8 марта), встрече Нового года и 

другие), изготовление 

информационных материалов 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципал

ьного 

образовани

я 

160,0 - - - 40,0 40,0 

 

40,0 40,0 

 

 

2.1.1.

3. 

Мероприятие 2.1.3. Чествование 

юбиляров и долгожителей 

района 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципал

ьного 

образовани

я 

200,0 - - - 50,0 50,0 

 

50,0 50,0 

 

 

2.1. Итого по задаче 2:  1930,0 250,0 114,4 205,6 340,0 340,0 340,0 340,0  

2. Итого по подпрограмме:  2342,6 389,2 233,4 312,0 352,0 352,0 352,0 352,0  

2.1. в том числе по источникам финансирования: Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципал

ьного 

образовани

я 

2342,6 389,2 233,4 312,0 352,0 352,0 

 

352,0 352,0 

 

 

2.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. Ответственный исполнитель: 

администрация Чунского района 

 2342,6 389,2 233,4 312,0 352,0 352,0 

 

352,0 352,0  

 



 

 

Таблица  8 

Показатели результативности подпрограммы 3 «Ветераны и ветеранское движение в Чунском районе» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение за 

2018год 

Планируемое значение по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1.Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан старшего поколения 

1.1 Объем финансирования, 

направленный на 

предоставление до-

полнительных мер социальной 

поддержки гражданам старше-

го поколения в соответствии с 

муниципальными правовыми 

актами Чунского районного 

муниципального образования, 

по сравнению с предыдущим 

годом 

% Не менее 

100 

Не менее 

100 

 

 

 

Не менее 

100 

 

 

 

Не менее 

100 

 

100 

 

100 

 

100 100 

2. Задача 2. Взаимодействие с общественными ветеранскими организациями Чунского района   

2.1 Удельный вес численности 

граждан старшего поколения, 

охваченных ветеранским дви-

жением 

 

% 

45  

46 

 

47 

 

48 

 

49 

 

50 

 

52 

 

55 

2.2 Удельный вес численности 

граждан старшего поколения, 

охваченных культурно-

досуговыми мероприятиями 

 

% 

45  

46 

 

47 

 

48 

 

49 

 

50 

 

52 

 

55 



 

 

Таблица 8/1 

 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 3  

«Ветераны и ветеранское движение в Чунском районе» 

 

 

ПОДПРОГРАММА  4 

«Укрепление семьи, поддержка материнства и детства» 

 

ГЛАВА I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 

 

Задачами семейной политики Чунского муниципального образования являются укрепление института семьи, повышение качества жизни 

семей и детей, а также профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия. 

В этих целях разрабатываются стратегические задачи, принципы, установки, выражающие отношение к семье и определяющие перспективы 

развития государственной семейной политики Иркутской области. 

Актуальным также является проведение социально значимых мероприятий, посвященных семье, пропагандирующих семейные ценности, 

положительный опыт семей по воспитанию детей, создающих положительный образ многодетной семьи. Важную роль здесь играют общественные 

организации - активные участники подобных мероприятий, способные принять на себя при поддержке государства определенные функции по защите 

интересов семей, имеющих детей. В этих целях необходимы специальные выпуски радио и телепередач, статьи в средствах массовой информации, 

посвященные семье, проблемам воспитания детей, семейным взаимоотношениям, психологическому и физическому здоровью детей и родителей. 

Повышение качества жизни детей и семей с детьми может быть обеспечено только при комплексном подходе и активном участии многих субъектов, 

формирующих условия жизнедеятельности детей и семей с детьми. Требуются консолидация усилий и координация взаимодействия областных 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, социально активных граждан и всего гражданского сообщества на территории Чунского района, что наиболее 

эффективно осуществляется в рамках программно-целевого подхода. 

ГЛАВА II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 4 

Целью подпрограммы является повышение качества жизни семей с детьми, создание комплексных условий для благополучия детей и 

подростков; 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей. 

ГЛАВА III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 

Система мероприятий подпрограммы 4 приведена в таблице 9 к настоящей муниципальной программе. 

ГЛАВА IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 

Обеспечение повышения уровня информированности населения о реализации семейной политики в Чунском районе, что будет 

№ п/п Наименование показателя результативности 

 

Расчет показателя 

 

1 2 3 

1. Объем финансирования, направленный на 

предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки гражданам старшего поколения в 

соответствии с муниципальными правовыми 

актами Чунского района, по сравнению с 

предыдущим годом 

Оф = Оп   

         От*100  

                                                                                

где: Оф – доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

получивших адресную социальную помощь от общего количества граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и обратившихся за получением 

адресной социальной помощи 

От – объем финансирования, направленный на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего поколения в 

соответствии с муниципальными правовыми актами Чунского района в 

отчетном финансовом году; 

Оп – объем финансирования, направленный на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего поколения в 

соответствии с муниципальными правовыми актами Чунского района в 

предыдущем финансовом году                                                                         

2.   Удельный вес численности граждан старшего 

поколения, охваченных ветеранским движением 

Дн = Чл*100 

Чн                                                                                   

где: Дн – Удельный вес численности граждан старшего поколения, 

охваченных ветеранским движением; 

Чл – количество граждан старшего поколения, состоящих на учете в Совете 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Чунского района (чел.); 

Чн – количество граждан, получающих пенсию по старости (чел.). 

        Расчет показателя проводится по итогам года на основе анализа 

статистической учетно-отчетной документации и статистических данных 

Управления Пенсионного фонда РФ в Чунском районе Иркутской области 

 

 

3. Удельный вес численности граждан старшего 

поколения, охваченных культурно-досуговыми 

мероприятиями 

Дн = Чл*100 

Чн                                                                                   

где: Дн – Удельный вес численности граждан старшего поколения, 

охваченных культурно-досуговыми мероприятиями; 

Чл – количество граждан старшего поколения, принимавших участие в 

проводимых общественно значимых мероприятиях (чел.); 

Чн – количество граждан, получающих пенсию по старости (чел.). 

 

Расчет показателя проводится по итогам года на основе анализа 

статистической учетно-отчетной документации районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

 и статистических данных Управления Пенсионного фонда РФ в Чунском 

районе Иркутской области 



 

 

способствовать формированию общественного мнения о ценности семьи и семейного образа жизни. 

Динамика показателей результативности подпрограммы  по годам реализации приведена в таблице 10. 



 

 

Таблица 9 

Система мероприятий подпрограммы 4 «Укрепление семьи, поддержка материнства и детства» 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

или 

соисполните

ль 

(участник) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. Показател

ь 

результати

в 

ности 

подпрогра

ммы 

за весь 

период 

реализац

ии 

в том числе по годам 

2019 год 2020 

год 

2021 

год 

202

2 

год 

2023 

год 

202

4 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 

1. Цель. Повышение качества жизни семей с детьми, создание комплексных условий для благополучия детей и подростков 

1.1. Задача 1. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Проведение мероприятий, 

направленных на поддержание 

престижа материнства и 

отцовства, развитие и 

сохранение семейных 

ценностей: День Матери, День 

Семьи, проведение районного 

конкурса «Почетная семья 

Чунского района» 

Администра

ция 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

101,7 38,5 10,0 53,2 - - 

 

- - Пункты 

1.1, 1.2.  

Таблицы 

10 

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Социальная помощь для детей-

сирот и детей, находящихся в 

социально-опасных условиях  

Администра

ция 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

120,0 90,4 17,8 11,8 - - 

 

- - Пункты 

1.1, 1.2.  

Таблицы 

10 

1.1.3. Основное мероприятие 1.3. 

Помощь семьям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию к 

началу учебного года 

(обеспечение детей 

канцтоварами для посещения 

школьных занятий) 

Администра

ция 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

190,0 150,0 30,0 10,0 - - 

 

- - Пункты 

1.1, 1.2.  

Таблицы 

10 

1.1.4. Основное мероприятие 1.4. 

Проведение мероприятий, 

направленных на поддержание 

престижа материнства и 

отцовства, развитие и 

сохранение семейных ценностей 

Администра

ция 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

160,0 - - - 40,0 40,0 40,0 40,0 Пункт 1.1. 

Таблицы 

10 

1.1.4.

1. 

Мероприятие 1.4.1. Организация 

проведения Дня Матери, Дня 

Семьи, районного конкурса 

«Почетная семья Чунского 

района» 

Администра

ция 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

40,0 - - - 10,0 10,0 10,0 10,0  

1.1.4.

2. 

Мероприятие 1.4.2. Оказание 

социальной помощи детям-

сиротам  

Администра

ция 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.4.

3. 

Мероприятие 1.4.3. 

Помощь малообеспеченным и 

многодетным семьям к началу 

учебного года  

Администра

ция 

Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

120,0 - - - 30,0 30,0 30,0 30,0  

1.2. Итого по задаче 1:  571,7 278,9 57,8 75,0 40,0 40,0 40,0 40,0  

2. Итого по подпрограмме:  571,7 278,9 57,8 75,0 40,0 40,0 40,0 40,0  

2.1. в том числе по источникам финансирования: Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

571,7 278,9 57,8 75,0 40,0 40,0 40,0 40,0  

2.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. Ответственный исполнитель: 

администрация Чунского района 

 571,7 278,9 57,8 75,0 40,0 40,0 40,0 40,0  

 



 

 

 

Таблица 10 

Показатели результативности подпрограммы 4 

«Укрепление семьи, поддержка материнства и детства» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Ед. 

изм. 

Базовое 

значение за 

2018 

год 

Планируемое значение по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Задача 1. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей   

1.1 Объем финансирования, направленный на 

предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки, направленных на 

укрепление семьи, поддержку материнства и 

детства Чунского районного муниципального 

образования, по сравнению с предыдущим 

годом 

% Не менее 

100 

Не менее 

100 

Не менее 

100 

Не менее 

100 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

1.2 Удельный вес численности семей, 

охваченных культурно-досуговыми 

районными мероприятиями 

 

% 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

Таблица 10/1 

 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 4 

«Укрепление семьи, поддержка материнства и детства» 

  

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности 

 

Расчет показателя 

 

1 2 3 

1. Объем финансирования, направленный на 

предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки, направленных на укрепление семьи, 

поддержку материнства и детства Чунского районного 

муниципального образования, по сравнению с 

предыдущим годом 

Оф =   Оп___ 

         От*100                                                                                 

где: Оф – Объем финансирования, направленный на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки, направленных на укрепление 

семьи, поддержку материнства и детства Чунского районного муниципального 

образования, по сравнению с предыдущим годом 

От – объем финансирования дополнительных мер социальной поддержки, 

направленных на укрепление семьи, поддержку материнства и детства 

Чунского района в отчетном финансовом году; 

Оп – объем финансирования дополнительных мер социальной поддержки, 

направленный на  укрепление семьи, поддержку материнства и детства 

Чунского района в предыдущем финансовом году                                                                          

2.   Удельный вес численности семей, охваченных 

культурно-досуговыми районными мероприятиями 

Дн = Чл*100 

Чн                                                                                   

где: Дн – Удельный вес численности семей, охваченных культурно-досуговыми 

районными мероприятиями; 

Чл – количество семей, принявших участие в культурно-досуговых 

мероприятиях, кол-во; 

Чн – общее количество семей, зарегистрированных в Чунском районном 

муниципальном образовании, кол-во  

 

ПОДПРОГРАММА 5. 

«Формирование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» 

 

ГЛАВА I.  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 

 

Подпрограмма 5 определяет основные направления 

улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе повышения доступности и качества услуг,  

гарантированных государством. 

Необходимость первоочередного обеспечения доступности 

в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации 

инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов 

ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Россия. 

Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «... важна 

доступность физического, социального, экономического и 

культурного окружения, здравоохранения и образования, а также 

информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной 

мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами». 

На территории Чунского района проживает 3334 человека с 

ограниченными  возможностями здоровья: 

1 группы - 285 чел., в т. ч. 53 чел.  инвалиды детства; 

2 группы - 1219 чел., в т. ч. работающих 43 чел., инвалиды 

детства – 187 чел; 

3 группы – 1580 чел., в т. ч. работающих 259 чел., инвалиды  

детства – 186 чел, из них работающих – 38 чел. 

В общеобразовательных организациях Чунского района 

приняты дополнительные меры по организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)  и обеспечения 

им равных с другими детьми возможностей: 

1) Разработаны и утверждены паспорта доступности 

объектов (на каждое отдельно стоящее здание) 46 образовательных 

организаций (100%), в том числе  21 дошкольной образовательной 

организации, 25 общеобразовательных организаций (100%), МБОУДО 

ЦРТ «Народные ремесла». 

2)  Назначен специалист,  отвечающий за работу с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского района», в образовательных организациях. 

3)  Создана универсальная безбарьерная среда в 

МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск и МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский 

(установлены пандусы); 

4) Скоординирована деятельность образовательных 

организаций по инструктированию педагогических работников, 



 

 

предоставляющих образовательные услуги детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ); 

5) Ежемесячно проводится инспектирование 

образовательных организаций на предмет готовности зданий 

образовательных организаций  и прилегающих территорий для 

предоставления услуг детям с ОВЗ; 

6) Систематизированы списки детей с ОВЗ 

(персональные данные, диагноз, вид адаптированной основной 

образовательной программы (далее – АООП), учебный план, 

наличие/отсутствие прохождения  психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК и т.д.). В банке данных обучающихся с ОВЗ 

на 31.12.2016 г. – 314 детей, 145 детей-инвалидов; 

7)  Проведена предварительная работа по 

мониторингу готовности образовательных организаций к введению 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ), Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, далее 

ФГОС ОУО).  

8)  По запросу министерства образования Иркутской 

области проведено анкетирование образовательных организаций, 

сформированы и отправлены карты готовности каждого учреждения к 

введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО.  

9)  Проведено консультирование работников 

образовательных организаций по формированию учебных планов на 

каждого обучающегося 1 класса с ОВЗ, а также по вопросам 

использования учебников и наглядных пособий в соответствии с 

рекомендациями министерства образования Иркутской области.  

10) Скоординированы действия сторонних 

организаций, отдела образования и работников образовательных 

организаций с целью повышения квалификации по организации 

работы с детьми с ОВЗ, организовано 3 бесплатных дистанционных 

семинара. В 2016 году повысили квалификацию по данной теме 73 

педагога. 

11) С 01 сентября 2016 года  14  обучающихся 1-х 

классов обучаются по ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО. 

12)  Организована работа по реализации мероприятий 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) ребенка-

инвалида: 

13) Осуществляется контроль организации обучения 

на дому по индивидуальному учебному плану 150 обучающихся с 

ОВЗ, в том числе 10 детей-инвалидов по индивидуальному учебному 

плану с применением дистанционных образовательных технологий. 

Собраны комплекты документов и подготовлены приказы об 

организации обучения  на дому  на каждого обучающегося. 

В учреждениях культуры и спорта Чунского района, 

приняты меры по формированию доступной среды для людей  с 

ограниченными возможностями: 

1) Проведен мониторинг на предмет оборудования  зданий 

приспособлениями для обеспечения их физической доступности для 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(пандусами, поручнями, платформами, лифтами). 

  2) Внесены изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Разработка сценариев и 

проведение мероприятий по заявлениям организаций и отдельных 

граждан», административный регламент муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец спорта для детей и 

юношества» по предоставлению  услуги «Предоставление 

информации о проводимых на территории Чунского районного 

муниципального образования физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий», административный регламент 

муниципального казенного учреждения «Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Чунского района» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 

части включения требований к обеспечению условий их доступности 

для инвалидов.  

3) С целью включения в социально – культурную 

деятельность людей с ограниченными возможностями в районном 

Доме культуры «Победа» ежегодно проходят выставки прикладного 

творчества для людей с ограниченными возможностями Чунского 

района «И невозможное возможно». 

4) В зрительных залах учреждений культуры Чунского 

района выделены места для размещения кресел-колясок, 

предусмотрена возможность въезда на инвалидных колясках, пути 

движения на инвалидной коляске по вестибюлям и залам 

предусматривают места для разворота. 

Подпрограмма 5 предполагает проведение работ и 

мероприятий по обеспечению доступности существующих 

социальных объектов и сооружений, расширение предоставления 

услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее 

МГН). 

Причины разработки подпрограммы 5: 

1. Масштабность получения доступа МГН к 

социальным объектам, для получения определенных видов услуг.  

Решение данной проблемы предполагает модернизацию, 

дооборудование значительной части существующих объектов 

социальной инфраструктуры. 

2. Инновационный характер. Для ее решения 

потребуется выработка новых нормативных, методических решений, 

создание и внедрение механизмов формирования доступной среды. 

3. Комплексность. Потребуется решение различных 

задач правового, финансового, информационного характера, 

затрагивающих интересы различных групп собственников; реализация 

соответствующего комплекса мероприятий. 

4. Длительность решения. Проблема может быть 

решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по 

целям работ и комплекса мероприятий. С учетом изложенного 

использование программного метода представляется наиболее 

целесообразным для создания доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

 

ГЛАВА II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 5 

1. Цель подпрограммы 5 -  повышение качества жизни 

населения через обеспечение беспрепятственного доступа к объектам 

социальной сферы и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении). 

  2. Задачи подпрограммы 5: 

Задача  № 1.  Совершенствование нормативной правовой и 

организационной основы формирования доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения в районе; 

Задача № 2. Обеспечение доступности к объектам 

социальной инфраструктуры, предоставление возможности 

беспрепятственного перемещения, в том числе в образовательных 

организациях, предоставляющих услуги детям с ОВЗ, создание 

условий для инклюзивного обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. 

Задача № 3. Формирование позитивного общественного 

мнения в отношении проблем обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 

 

3. Сроки реализации подпрограммы 5:  2019 -  2025 годы. 

 

ГЛАВА III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 5. 

Реализация подпрограммы 5 обеспечивается системой 

мероприятий, представленных в таблице 11. 

ГЛАВА IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 5. 

Показатели результативности подпрограммы 5 

представлены в таблице 12. 
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Таблица 11 

Система мероприятий подпрограммы 5 «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

 

№ 

п/

п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответст

венный 

исполни

тель или 

соиспол

нитель 

(участни

к) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатель 

результативно

сти 

подпрограмм

ы 

за весь 

период 

реализац

ии 

в том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

202

5 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 

1. Цель: Повышение качества жизни населения через обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении) 

1.1

. 

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Чунском районе 

1.1

.1. 

 

Основное мероприятие 1.1. 

Актуализация данных в  

паспортах доступности  

учреждений культуры, 

образовательных организаций 

Чунского района 

Админи

страция 

Чунског

о района 

Без 

финансирован

ия 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пункт 1.1 

Таблицы 12 

 Итого по задаче 1:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1

. 

Задача 2.  Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры, предоставление возможности беспрепятственного перемещения в 

образовательных организациях, предоставляющих услуги детям с ОВЗ, создание условий для инклюзивного обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 

2.1

.1. 

Основное мероприятие 2.1. 

Обеспечение доступности к 

объектам социальной 

инфраструктуры, 

предоставление возможности 

беспрепятственного 

перемещения, в том числе в 

образовательных организациях, 

предоставляющих услуги детям 

с ОВЗ, создание условий для 

инклюзивного обучения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

Админи

страция 

Чунског

о района 

Без 

финансирован

ия 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пункт 2.1. 

Таблицы 12 

 Итого по задаче 2:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.1

. 

Задача  3. Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

3.1

.1. 

Основное мероприятие 3.1. 

Формирование позитивного 

общественного мнения в 

отношении проблем обеспечения 

доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения 

Админи

страция 

Чунског

о района 

Без 

финансирован

ия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пункт 3.1 

Таблицы 12 

3.1

.1.

1. 

Мероприятие 3.1.1. 

Формирование благоприятного 

общественного мнения в 

отношении инвалидов через 

СМИ, информационное 

освещение проблем инвалидов 

Админи

страция 

Чунског

о района 

Без 

финансирован

ия 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -  

4.1

. 

Итого по задаче 3:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2. Итого по подпрограмме:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1

. 

в том числе по источникам финансирования: Бюджет 

Чунского 

района: 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2

. 

в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2

.1. 

Ответственный исполнитель: 

администрация Чунского района 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 



 

 

Таблица 12 

Показатели результативности подпрограммы 5 «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

 

Таблица 13 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 5 

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

 

 

№  

п/п 

Наименование показателя результативности Методика расчета показателя результативности  

1 2 3 

1. Актуализация  паспортов доступности зданий социальной 

инфраструктуры в которых предоставляются услуги, 

обеспечивающих доступность для инвалидов 

Показатель рассчитывается по формуле   

ПД1  х 100  

        ПД 

где: ПД1 – актуализированных паспортов доступности зданий социальной 

инфраструктуры, в которых предоставляются услуги, кол-во; 

ПД - паспорта доступности зданий социальной инфраструктуры на 

территории Чунского района, кол-во 

2. Доля учреждений, в которых созданы условия для  

социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество 

Показатель рассчитывается по формуле   

ЗСИ1  х 100  

        ЗСИ  

где: ЗСИ1 - здания социальной инфраструктуры, в которых предоставляются 

услуги, обеспечивающие доступность для инвалидов, кол-во; 

ЗСИ - здания, социальной инфраструктуры, осуществляющие свою 

деятельность на территории Чунского района, кол-во 

3. Количество комплексных  информационных, культурно - 

просветительских мероприятий по формированию 

толерантного отношения к людям с инвалидностью, 

позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их 

особых потребностей и других маломобильных групп 

населения в районе 

Показатель рассчитывается по формуле   

М 1  х 100  

        М 

где: М1 - мероприятия по формированию толерантного отношения к людям 

с инвалидностью, позитивного отношения к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых 

потребностей и других маломобильных групп населения в районе, кол-во; 

М- общее количество информационных, культурно - просветительских 

мероприятий, проводимых на территории  Чунского района, кол-во 

 

ПОДПРОГРАММА 6 «Семья для каждого ребенка»  

ГЛАВА I.  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6 

Социальное сиротство – деструктивное явление в обществе, 

связанное с наличием детей, родители которых не хотят или не могут 

участвовать в их воспитании, устранились от выполнения 

родительских обязанностей. 

Социальные сироты - дети, оставшиеся без попечения 

родителей. В соответствии с Семейным кодексом РФ дети признаются 

оставшимися без попечения родителей, если их родители лишены 

родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны 

 Наименование показателя результативности Ед. 

изм. 

Базо 

вое значение 

2018 год 

Планируемое значение по годам 

2019  2020  2021  2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача   1.  Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в районе 

1.1. Актуализация  паспортов доступности зданий, социальной 

инфраструктуры в которых предоставляются услуги, 

обеспечивающих доступность для инвалидов 

% 25 30 35 40 45 50 55 60 

2. Задача  2.  Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры, предоставление возможности беспрепятственного перемещения, в том 

числе в образовательных организациях, предоставляющих услуги детям с ОВЗ, создание условий для инклюзивного обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями в соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта  обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

2.1. Доля учреждений, в которых созданы условия для  

социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество 

% 13 15 20 25 30 35 36 37 

3. Задача 3. Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

3.1. Количество  комплексных  информационных, культурно - 

просветительских мероприятий по формированию 

толерантного отношения к людям с инвалидностью, 

позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их 

особых потребностей и других маломобильных групп 

населения  

кол - 

во  
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недееспособными, не могут осуществлять родительские обязанности в 

силу болезни или длительного отсутствия, уклоняются от воспитания 

детей или защиты их прав и интересов, в том числе отказываются 

взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 

аналогичных учреждений. 

В Российской Федерации доля социальных сирот составляет 

70% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В Чунском районе 447 чел. состоящих на учѐте в органе 

опеки и попечительства, находятся под опекой и в приемных семьях.  

Социальное сиротство имеет многочисленные негативные 

социальные и экономические последствия, среди которых – 

нарушение базового права ребенка на жизнь и воспитание в семье, 

социальная дезадаптация детей, снижение качества человеческого 

потенциала, необходимость значительных государственных 

расходов на полное государственное обеспечение детей, оставшихся 

без попечения родителей, на организацию их устройства, на 

содержание сети интернатных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Ещѐ одной важной проблемой является насилие в семье, 

которое проявляется в  жестоком обращении с детьми и подростками. 

Наличие семей, в которых возникшие конфликты разрешаются при 

помощи силы и жестокости, приводит к тому, что насилие становится 

единственным способом разрешения межличностных конфликтов. Это 

создает реальную угрозу национальной безопасности, стимулирует 

дальнейший рост преступности и жестокости. 

Дети, которые подверглись насилию и которым был 

причинен физический, психический или нравственный вред, 

лишаются возможности нормально развиваться, первыми попадают в 

группу риска и впоследствии могут стать асоциальными гражданами. 

Взрослые люди, перенесшие физическую или психическую травму в 

детстве, с большей долей вероятности применяют насилие уже к 

своим детям. 

Своевременное выявление семей, обстановка в которых 

способствует жестокому обращению с детьми и угрожает жизни и 

здоровью ребенка; организация профилактической и 

реабилитационной работы с ребенком и его родителями на начальной 

стадии возникновения семейных проблем; информационно-

просветительская работа с родителями, связанная с повышением их 

компетентности, оказание им психологической, педагогической, 

правовой помощи; обеспечение комплексного психологического 

сопровождения семьи и ребенка с целью оказания помощи в его 

воспитании и осуществление контроля за условиями его жизни - эта 

деятельность направлена на сохранение для ребенка возможности 

воспитываться в кровной семье. 

 

ГЛАВА II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 6  

Целью Подпрограммы является снижение количества 

неблагополучных семей, социальных сирот, сохранение ребенку 

родной семьи, создание и развитие комплекса услуг, направленных на 

поддержку семей, раннее выявление неблагополучия семьи, 

деятельность по профилактике насилия и жесткого обращения с 

детьми. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

комплексное и эффективное решение задач:  

- организация межведомственного взаимодействия при 

раннем выявлении социального неблагополучия семей с детьми;  

- снижение психологической напряженности в семьях 

группы риска; 

- популяризация форм семейного устройства детей, 

профилактики социального сиротства на территории Чунского района. 

 

ГЛАВА III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 6  

 

- снижение количества лишений родительских прав; 

- уменьшение числа выявленных детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- увеличение численности детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи. 

Показатели результативности подпрограммы 6 «Семья для 

каждого ребенка»  представлена в таблице 14. 

 

ГЛАВА IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

6  

Система мероприятий подпрограммы «Семья для каждого 

ребенка» на 2019-2025 г.г. представлена в таблице 15. 

 

Таблица 14 

Показатели результативности подпрограммы 6 «Семья для каждого ребенка»  

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

(оценка 

2018года) 

Значение по годам реализации муниципальной программы 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

2024 

 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Организация межведомственного взаимодействия при раннем выявлении социального неблагополучия семей с детьми 

1.1. снижение количества 

лишений родительских прав 

случаев 6 5 5 4 3 2 2 2 

2. Задача 2. Снижение психологической напряженности в семьях группы риска 

2.1. уменьшение числа 

выявленных детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

чел. 11 10 9 8 7 6 5 4 

3. Задача 3. Популяризация форм семейного устройства детей, профилактики социального сиротства на территории Чунского района 

3.1. увеличение численности 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи 

чел. 16 18 19 20 21 22 24 26 

 

.Таблица 14/1 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 6 

«Семья для каждого ребенка»  

№  

п/п 

Наименование показателя результативности Методика расчета показателя результативности  

1 2 3 

1. Снижение количества лишений родительских прав Источником являются статистические  данные отдела опеки 

и попечительства граждан по Чунскому району  

2. Уменьшение числа выявленных детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Источником являются статистические  данные отдела опеки 

и попечительства граждан по Чунскому району 

3. Увеличение численности детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи 

Источником являются статистические  данные отдела опеки 

и попечительства граждан по Чунскому району 

http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
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Таблица 15 

Система мероприятий подпрограммы 6 «Семья для каждого ребенка»  

№ п/п Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь или 

соисполнит

ель 

(участник) 

 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатель 

результатив

ности 

подпрограм

мы 

за весь 

период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель: снижение количества неблагополучных семей, социальных сирот, сохранение ребенку родной семьи, создание и развитие комплекса услуг, 

направленных на поддержку семей, раннее выявление неблагополучия семьи, деятельность по профилактике насилия и жесткого обращения с детьми 

1.1. Задача 1. Организация межведомственного взаимодействия при раннем выявлении социального неблагополучия семей с детьми  

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Проведение мероприятий 

межведомственного 

взаимодействия 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Без 

финанси

рования 

0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 Пункт 1.1 

Таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.1.

1. 

Мероприятие 1.1.1. Проведение 

координационного совета  по 

вопросам  профилактики 

социального сиротства, 

предотвращения жестокого 

обращения с детьми на 

территории Чунского района 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Без 

финанси

рования 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.1.

2. 

Мероприятие 1.1.2. Реализации 

проекта «Территория без сирот» 

на территориях Бунбуйского, 

Мухинского, Каменского, 

Балтуринского муниципальных 

образований 

Администр

ация 

Чунского 

района 

Без 

финанси

рования 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.2. Итого по задаче 1:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1. Задача 2.  Снижение психологической напряженности в семьях группы риска 

2.1.1. Основное мероприятие 2.1.: 

Проведение работы с семьями 

группы риска  

Администр

ация 

Чунского 

района 

Без 

финанси

рования 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пункт 2.1. 

Таблицы 14 

2.1.1.

1. 

Мероприятие 2.1.1.  

Проведение семинаров, 

тренингов «Психолого-

педагогическое сопровождение 

семьи в условиях 

образовательных организаций» 

для педагогов – психологов, 

социальных педагогов по 

оказанию помощи кризисным 

семьям  

ОО Без 

финанси

рования 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1.1.

2. 

Мероприятие 2.1.2. 

Содействие в трудоустройстве 

родителей из семей группы 

риска 

ЦЗН, СРЦ Без 

финанси

рования 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1.1.

3. 

Мероприятие 2.1.3. Организация 

индивидуального 

наставничества над семьями 

группы риска по социальному 

сиротству, родителями, 

ограниченными в родительских 

правах  

Районный 

Совет 

женщин 

Без 

финанси

рования 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1.1.

4. 

Мероприятие 2.1.4.  

Организация психологического 

сопровождения беременных 

несовершеннолетних матерей из 

группы риска и кризисных 

семей, обеспечение им помощи с 

целью недопущения отказов от 

ребѐнка 

СРЦ Без 

финанси

рования 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2. Итого по задаче 2:  Без 

финанси

рования 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.1. Задача 3. Популяризация форм семейного устройства детей, профилактики социального сиротства на территории Чунского района 

3.1.1. Основное мероприятие 3.1. 

Проведение районных 

культурно – спортивных 

мероприятий, направленных на 

укрепление семейных традиций, 

сплочение семьи, ценностей 

семейного воспитания, 

посвященных: 

-  Международному Дню 

ОО Бюджет 

Чунског

о 

районно

го 

муницип

ального 

образова

ния 

5,0 5,0 0,0 0,0 - - - - Пункт 3.1. 

Таблицы 14 



 

 

защиты детей;  

- Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности.  

- семейные конкурсы: «Наша 

дружная  семья», «Папины 

дочки и сыночки»,  «Любовью 

материнской мы согреты» 

- Форум приемных родителей  

Чунского района 

ОКСМП Бюджет 

Чунског

о 

районно

го 

муницип

ального 

образова

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

3.1.2. Основное мероприятие 3.2. 

Разработка информационных 

листовок, памяток, буклетов и 

брошюр по профилактике 

социального сиротства 

ОКСМП Бюджет 

Чунског

о 

районно

го 

муницип

ального 

образова

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - Пункт 3.1. 

Таблицы 14 

3.1.3. Основное мероприятие 3.3. 

Проведение акции «Подари 

детям Новый год» 

ОКСМП Бюджет 

Чунског

о 

районно

го 

муницип

ального 

образова

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - Пункт 3.1. 

Таблицы 14 

ОО 10,0 0,0 5,0 5,0 - - - - 

КДН и ЗП 

 

0 0,0 0 0 - - - - 

3.1.4. Основное мероприятие 3.4. 

Организация работы «Клубов 

молодых семей»  

ОКСМП Бюджет 

Чунског

о 

районно

го 

муницип

ального 

образова

ния 

3,0 2,0 0,0 1,0 - - - - Пункт 3.1. 

Таблицы 14 

3.1.5. Основное мероприятие 3.5. 

Реализация тематических 

грантовых проектов: 

«Наставничество как путѐвка в 

жизнь», «Родительство – главная 

миссия на земле», 

«Родительство – долг и дар» 

Районный 

Совет 

женщин, 

МО 

ОКСМП 

ОО 

Без 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - Пункт 3.1. 

Таблицы 14 

3.1.5.

1. 

 Мероприятие 3.5.1.  

Участие в  областных конкурсах: 

«Почетная семья Иркутской 

области», 

«Ответственное отцовство», 

«Родительское образование – 

веление времени», «Родителями 

не рождаются, родителями 

становятся»  

МО Без 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -  

3.1.6. Основное мероприятие 3.6. 

Проведение мероприятий, 

направленных на укрепление 

семейных традиций, сплочение 

семьи, ценностей семейного 

воспитания  

ОО Без 

финанси

рования 

20,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0   

ОКСМП  Без 

финанси

рования 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

3.1.6.

1. 

Мероприятие 3.6.1.  

Разработка информационных 

материалов по профилактике 

социального сиротства 

ОКСМП  Без 

финанси

рования 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.1.6.

2. 

Мероприятие 3.6.2.  

Проведение акции «Подари 

детям Новый год». 

Проведение мероприятий, 

посвященных международному 

Дню защиты детей;  

Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности.  

Форум приемных родителей 

Чунского района 

ОКСМП  Без 

финанси

рования 

 - - - 0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

ОО Бюджет 

Чунског

о 

районно

го 

муницип

ального 

образова

ния 

20,0 - - - 5,0 5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

 

КДН и ЗП Без 

финанси

рования 

 - - - 0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

3.1.6.

3. 

Мероприятие 3.6.3. 

Организация работы с 

молодыми семьями 

ОКСМП  Без 

финанси

рования 

0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



 

 

 

3.1.6.

4. 

Мероприятие 3.6.4.  

Участие в  областных и 

региональных конкурсах 

Районный 

совет 

женщин, 

советы 

женщин 

МО 

Без 

финанси

рования 

0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2. Итого по задаче 3:  38,0 7,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

2. Итого по подпрограмме:  38,0 7,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

2.1. в том числе по источникам финансирования: Бюджет 

Чунског

о 

районно

го 

муницип

ального 

образова

ния 

38,0 7,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

2.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. Соисполнитель: ОКСМП  3,0 2,0 0,0 1,0 - - - -  

2.2.2. Соисполнитель: ОО  35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  
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